
 
Циклограмма мероприятий на март  2013г. 

01.03.2013 
Классные часы: «Я выбираю колледж», «Калейдоскоп специальностей и  профессий», 
«Ассорти профессий» (о колледже, о направлениях подготовки, о творческих 
коллективах) МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ  № 5» 
Соревнования по волейболу среди девушек в зачет спартакиады ССУЗ города  (1.03-7.03) 
04.03.2013 
Инструктивное совещание с работниками ТО 
Аттестационная неделя 
Беседа-презентация «Дом, в котором мы живем» МБОУ «СОШ №18» 
05.03.2013 
Классные часы «Я выбираю колледж» МБОУ «СОШ  № 17 с углубленным изучением 
музыки и ИЗО» 
« Если ты женщина» - выставка 
06.03.2013 
Классные часы «Я выбираю колледж» МБОУ «Кадетская школа» 
07.03.2013 
Праздничная программа, посвященная 8 марта 
Заседание Совета общежития 
Обновление экспозиции «Календарь памятных дат» 
11.03.2013 
Совещания при директоре: 
 «Аренда основных средств и ее аналитика»  
«Планирование и организация текущего и капитального ремонта» 
Инструктивное совещание с работниками ТО 
Соревнования по волейболу среди юношей в зачет спартакиады ССУЗ города(11.03-15.03) 
Классные часы: «Я выбираю колледж» МБОУ «Гимназия № 2», МБОУ «ООШ №19», 
МБОУ «СОШ  № 20 
Выступление театральной группы ЛИЦА  МБОУ «СОШ  № 20» 
12.03.2013 
Участие в краевом едином методическом дне для руководителей ОУ НПО и СПО 
«Государственное общественное управление в системе образования» 
Тренировка по действиям при ЧС. «Обнаружение взрывного устройства в учебном 
корпусе» 
Стипендиальная комиссия 
 « Язык мой - друг мой» - час   информации 
« Рабы своих привычек» - час   информации   
Классные часы «Я выбираю колледж» МБОУ «СОШ  № 31 
Работа передвижной выставки обучающихся декоративно-прикладного искусства МБОУ 
«СОШ №15» 
13.03.2013 
Участие в краевом едином методическом дне для руководителей ОУ НПО и СПО 
«Государственное общественное управление в системе образования» 
Классные часы «Я выбираю колледж» МБОУ «СОШ  № 40 им. Вячеслава Токарева» 
Проведение мастер –класса по направлениям подготовки 
Введение в специальность и профессию: МБОУ «СОШ  № 5», МБОУ «СОШ  № 8», 
МБОУ «СОШ  № 12, МБОУ «СОШ №17», МБОУ «СОШ №18», МБОУ «ООШ №19» 
14.03.2013 
Заседание Совета общежития 
Участие в городской  научно-практической конференции по общественным дисциплинам 
«История страны в семейном альбоме» 



Соревнования по баскетболу среди девушек в зачет спартакиады ССУЗ края (14.03-17.03) 
Классные часы «Я выбираю колледж» МБОУ «СОШ  № 7», МБОУ « Первомайская СОШ  
№ 1» Бийского района, МБОУ « Первомайская СОШ  № 2» Бийского района 
15.03.2013 
Реализация программы адаптации начинающих педагогов, работа педагогической 
мастерской: 
- Индивидуальная работа по составлению поурочных планов и планов-конспектов урока; 
-   Ролевая игра с психологическим  сопровождением  «Трудная ситуация на уроке и ваш 
выход из нее» 
Межрегиональная очно-заочная научно-практическая конференция «Реализация ФГОС 
профессионального образования: первый опыт, проблемы, перспективы» 
Организация работы с АИС «Единая информационная система поддержки 
трудоустройства выпускников и студентов профессиональных образовательных 
учреждений Алтайского края» 
Классные часы«Я выбираю колледж» МБОУ «СОШ №34», МБОУ «Гимназия № 11» 
Беседа-презентация «Дом, в котором мы живем» МБОУ «СОШ №33» 
Экскурсия по колледжу и учебно-производственным мастерским и лабораториям 
МБОУ «СОШ  № 17 с углубленным изучением музыки и ИЗО» 
Родительское собрание по вопросам профориентации и выбору профессии МБОУ «СОШ 
№33» 
Работа передвижной выставки обучающихся декоративно-прикладного искусства МБОУ 
«ООШ №32» 
Выступление театральной группы ЛИЦА МБОУ «СОШ  № 5» 
Работа по сверке списков учащихся  выпускников КГБОУ СПО «АКПТиБ», состоящих на 
воинском учете в ГВК и подлежащих призыву в 2013 году 
18.03.2013 
Совещания при директоре: 
«Сохранение контингента обучающихся (с приглашением мастеров и классных 
руководителей)» 
«Об итогах постановки юношей на первичный воинский учет» 
«Информатизация учебного процесса в колледже. Внедрение в организацию учебного 
процесса информационно-коммуникационных технологий»  
Инструктивное совещание с работниками ТО 
Классные часы «Я выбираю колледж» МБОУ «СОШ №25» 
Классные часы  по темам “Экология слова”, “Культура речи” 
Предметная  неделя «Менеджмент» 
19.03.2013 
Беседа-презентация «Дом, в котором мы живем» МБОУ «СОШ № 4» 
20.03.2013 
Педагогический совет «Повышение качества образования через повышение 
эффективности урока как основной формы учебной деятельности» 
Классные часы «Я выбираю колледж» МБОУ «СОШ  № 12, МБОУ «Гимназия № 1» 
Беседа-презентация «Дом, в котором мы живем» МБОУ «ООШ №13» 
Проведение мастер –класса по направлениям подготовки 
Введение в специальность и профессию: МБОУ «СОШ  № 5», МБОУ «СОШ  № 8», 
МБОУ «СОШ  № 12, МБОУ «СОШ №17», МБОУ «СОШ №18», МБОУ «ООШ №19» 
« Они всё знают» - выставка словарей русского языка 
21.03.2013 
Обучение на семинаре по программе «Технология переработки мяса и производимых 
мясных продуктов», ВНИИ мясной промышленности им. Горбатова В.М. 
Заседание Совета общежития 
« Новинки литературы» -  выставка    



Встреча  с ветеранами колледжа – специалистами по переработке молока 
Классные часы «Я выбираю колледж» МБОУ «СОШ №41» 
22.03.2013 
Информационно-методический день   
Классные часы «Я выбираю колледж» МБОУ «СОШ  № 8», МБОУ «Фоминская СОШ»  
Мероприятие по спортивному  туризму «Полоса препятствий» МБОУ «СОШ  № 7» 
Работа передвижной выставки обучающихся декоративно-прикладного искусства МБОУ 
«ООШ №21» 
Выступление театральной группы ЛИЦА МБОУ «СОШ № 3» 
25.03.2013 
Совещания при директоре:  
«Анализ процедуры аттестации руководящих и инженерно-педагогических работников за 
2012-2013 учебный год»  
«Анализ состояния профориентационной работы по набору обучающихся на 2013-2014 
учебный год»  
Инструктивное совещание с работниками ТО 
Тренировка по действиям при ЧС. «Обнаружение взрывного устройства в учебном 
корпусе» 
Конкурс профессионального мастерства по профессии « Продавец, контролер - кассир» (4 
неделя) 
26.03.2013 
Заседание аттестационной комиссии  Главного управления образования и молодежной 
политики  Алтайского края. 27.03.2013 
Экскурсия на предприятие- ООО «Пятачок»: 
МБОУ «СОШ  № 5», МБОУ «СОШ  № 8», МБОУ «СОШ  № 12, МБОУ «СОШ №17», 
МБОУ «СОШ №18», МБОУ «ООШ №19» 
28.03.2013 
  XI научно-практическая конференция «Развитие личности в образовательном 
пространстве: опыт, проблемы, перспективы» (для учащихся ОУ НПО и СПО) 
Участие в работе семинара-практикума «Задачи научно-методического сопровождения  
деятельности  учреждений СПО» 
Городская  научно-практическая конференция  по русскому и иностранному языку среди 
ССУЗ г. Бийска «Великий язык - великого народа» 
Заседание совета профилактики 
Заседание старостата 
Заседание Совета общежития 
Организация участия в открытом аукционе КГКУ ЦЗН по дополнительному образованию 
29.03.2013 
Подготовка к краевой  студенческой  научно-практической конференции «Человек – 
культура – общество» 
Соревнования по волейболу среди юношей  в зачет спартакиады ССУЗ края (29.03-01.04) 
30.03.2013 
В течение месяца 
Беседы в «Школе здоровья» по темам: 
«Алкоголь: вред или польза?» 
«Умей преодолеть стресс»   


