Циклограмма мероприятий февраль 2013г.
01.02.2013
Участие в краевом едином методическом дне «Современная роль библиотек учреждений
профессионального образования в условиях реализации ФГОС», г. Барнаул
Беседы «Для вас наши двери открыты всегда» (знакомство с миром специальностей и
профессий колледжа, с творческими коллективами), шк.19
Заседание старостата
Информационный листок «Дни воинской славы России
Личное и командное первенство по стрельбе
День здоровья
02.02.2013
Личное и командное первенство по стрельбе
03.02.2013
Заседание совета общежития
04.02.2013
Совещания при директоре (1 неделя):
«Анализ успеваемости за 1 полугодие 2012-2013уч. года»
«Сохранение контингента обучающихся за 1 полугодие 2012-2013уч. года»
«О состоянии индивидуальной работы с обучающимися, попавшими в трудную
жизненную ситуацию»
«Внебюджетная деятельность мастерских и целевое использования бюджетных средств в
2012г.»
Инструктивное совещание с мастерами п\о
Инструктивное совещание с работниками ТО
Работа передвижной выставки ДПИ в школе №6
Аттестационная неделя
Организация и оформление договоров на предоставление образовательных услуг на
факультативных занятиях
Городская спартакиада ССУЗ по лыжным гонкам
05.02.2013
Городская спартакиада ССУЗ по лыжным гонкам
06.02.2013
Работа передвижной выставки ДПИ в школе №32
Городская спартакиада ССУЗ по лыжным гонкам
07.02.2013
«День колледжа» в МБОУ «Вечерняя (сменная) СОШ»
Беседы «Для вас наши двери открыты всегда» (знакомство с миром специальностей и
профессий колледжа, с творческими коллективами) МБОУ «Вечерняя (сменная) СОШ»
Открытие выставок: работа передвижной выставки ДПИ
08.02.2013
Заседание правления НП «Мясной Союз Алтая»
Встреча на родительских собраниях в гимназии № 1
День здоровья
Кинозал - просмотр фильма «Звезда»
10.02.2013
Всероссийские соревнования «Лыжня России-2013»
11.02.2013
Совещание при директоре
«Анализ финансирования по кодам экономической классификации на 2013г.»
Инструктивное совещание с мастерами п\о
Инструктивное совещание с работниками ТО

Заседания стипендиальных комиссий ПЦК
Организация
курсов
повышения
квалификации
«Управление
качеством
профессионального образования как управление по результатам», КГБОУ ДПО
АКИПКРО, г. Барнаул (11.02-16.02)
Проведение экскурсии с учащимися школы № 15 (2 неделя)
Предметная неделя по профессии «Слесарь»
Предметная неделя «Менеджмент»
12.02.2013
Работа передвижной выставки ДПИ в гимназии № 1
Беседы «Для вас наши двери открыты всегда» (знакомство с миром специальностей и
профессий колледжа, с творческими коллективами) (Гимназия № 1)
Стипендиальная комиссия
13.02.2013
Организация работы подготовительных курсов, курс бесед «Введение в специальность и
профессию»
14.02.2013
Организация работы с АИС «Единая информационная система поддержки
трудоустройства выпускников и студентов профессиональных образовательных
учреждений Алтайского края»
Выезд агитбригады в школу города № 40
Мероприятие «День Святого Валентина»
Кинозал- просмотр фильма «Мы из будущего
15.02.2013
Организация курсов повышения квалификации «Инновационные подходы к организации
и содержанию производственного обучения», КГБОУ ДПО АКИПКРО, г. Барнаул, (до
16.02.13)
Беседы «Для вас наши двери открыты всегда» (знакомство с миром специальностей и
профессий колледжа, с творческими коллективами) в шк.20
Конкурс стенных газет
Проведение совместного мероприятия с воспитанниками колонии для
несовершеннолетних осужденных
День здоровья
18.02.2013
Совещание при директоре
«Планирование и организация текущего и капитального ремонта»
Инструктивное совещание с мастерами п\о
Инструктивное совещание с работниками ТО
Реализация программы адаптации начинающих педагогов, работа педагогической
мастерской «Приемы активных методов обучения»
Предметная неделя товароведения
Предметная неделя по профессиям перерабатывающей промышленности
Выставка лучших работ обучающихся
Викторина по направлению переработки
Заседание совета НОО (3 неделя). Практикум ««Методика защиты исследовательских
работ»
Первенство края среди ССУЗ (лыжные гонки, армспорт, н/теннис)
19.02.2013
Первенство края среди ССУЗ (лыжные гонки, армспорт, н/теннис)
20.02.2013
Подготовка и участие во II Всероссийском конкурсе «Наука и молодежь: проблемы,
поиски, решения» на лучшую учебно-исследовательскую работу, краевой Совет
директоров ССУЗ, НОУ СПО «БКТ Алтайского крайпотребсоюза, г. Барнаул

Работа с КГКУ «ЦЗН г.Бийска» по программам содействия трудоустройству
Организация работы подготовительных курсов, курс бесед «Введение в специальность и
профессию»
Подготовленные книговыдачи «День Защитника Отечества»
Конкурсы сочинений и чтецов
Первенство края среди ССУЗ (лыжные гонки, армспорт, н/теннис)
21.02.2013
Организация курсов повышения квалификации «Научно-теоретические и методические
основы современного гуманитарного образования. Проектирование профессиональной
деятельности учителя истории и обществознания в условиях перехода на ФГОС второго
поколения», филиал КГБОУ ДПО АКИПКРО в г. Бийске (до 21.02.13)
Проведение мастер-класса по керамике в гимназии № 1
Беседы:
«Для вас наши двери открыты всегда» (знакомство с миром специальностей и профессий
колледжа, с творческими коллективами), шк. 41
Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны- участников битвы за Москву,
тружеников тыла (до 23.02.13)
Тематические классные часы «День защитника Отечества»
22.02.2013
Организация учета оплаты за предоставление дополнительных образовательных услуг,
согласно договорам
Работа лекторской группы при музее колледжа «Дни воинской славы России» - 75-летие
битвы за Сталинград (01.02-23.02)
Военно-спортивный праздник «День призывников»
День здоровья
25.02.2013
Совещание при директоре
«Информатизация учебного процесса в колледже. Внедрение в организацию учебного
процесса информационно-коммуникационных технологий»
Инструктивное совещание с мастерами п\о
Инструктивное совещание с работниками ТО
Подведение итогов за месяц
Организация
курсов
повышения
квалификации
«Управление
качеством
производственного обучения в условиях модернизации профессионального образования»,
КГБОУ ДПО АКИПКРО, г. Барнаул
Организация документооборота по дополнительным образовательным услугам
Открытый классный час «Несокрушимая и легендарная»
26.02.2013
Выявление качества образовательной услуги через опрос выпускников
27.02.2013
Подготовка к краевой научно-практической конференции «Модели системы качества в
образовательных учреждениях Алтайского края», КГБОУ СПО «БГК», г. Бийск (до 27.02)
Городское МО заведующих отделениями ССУЗ
Проведение экскурсий по колледжу и учебно-производственным мастерским
Открытие выставки декоративно-прикладного искусства
Организация работы подготовительных курсов,
Курс бесед «Введение в специальность и профессию»
«День открытых дверей»
28.02.2013
Подготовка к XV Западносибирской археолого-этнографической конференции
«Проблемы и методы исторической реконструкции в археолого-этнографических
исследованиях Западной Сибири и сопредельных территорий» (до 01.03.13)

Подготовка к межрегиональной очно-заочной научно-практической конференции
«Реализация ФГОС профессионального образования: первый опыт, проблемы,
перспективы» (до 01.03.13)
Беседы «Для вас наши двери открыты всегда» (знакомство с миром специальностей и
профессий колледжа, с творческими коллективами) в шк.№ 18
Заседание совета профилактики
В течение месяца
Подготовка к XI научно-практической конференции по теме «Развитие личности в
образовательном пространстве: опыт, проблемы, перспективы» (для учащихся ОУ НПО и
СПО), КГБОУ СПО «АКПТиБ», г. Бийск
Подготовка к VI краевому конкурсу «Лучший предпринимательский проект среди
учащейся и студенческой молодежи ПУ и ССУЗ г. Барнаула и Алтайского края», КГБОУ
СПО «БТЭК», г. Барнаул
Организация работы по реализации планов сотрудничества со школами, с которыми
колледж заключил договора по направлениям подготовки (шк.:6, 8, 31, 33, 34, МОУ
Вечерняя (сменная) СОШ)
Посещение музея ветеранов локальных войн

