Циклограмма мероприятий на май 2013г.
01.05.2013
Турнир по настольному теннису, посвященный Дню весны и труда.
02.05.2013
Турнир по мини-волейболу, посвященный Дню весны и труда.
03.05.2013
Турнир по мини-волейболу, посвященный Дню весны и труда.
06.05.2013
Инструктивные совещания с мастерами п/о.
Инструктивные совещания с работниками ТО.
Конкурс профессионального мастерства по профессиям:
«Изготовитель художественных изделий из дерева»,
«Машинист холодильных установок»,
«Оператор процессов колбасного производства»,
«Администратор».
Ежемесячная аттестация обучающихся (2 неделя).
Конкурс стенных газет, посвящённых 68-летию Победы.
Участие в проекте «Бессмертный полк».
Проведение бесед о Великой Отечественной войне на базе музея колледжа.
«Победители» - подготовленная книговыдача.
Совет общежития.
07.05.2013
Митинг и возложение венка-корзины к памятному знаку павшим воинам на БМКК.
«Фронтовой огонек» для ветеранов ВОВ.
Праздничная программа для ветеранов войны и тружеников тыла БМКК, Московской
битвы и ветеранов колледжа, обучающихся и сотрудников «Помнить больно, забыть
нельзя».
«День Победы» - книжная выставка.
Городская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы.
08.05.2012
Уроки мужества, посвящённые 68-летию Победы.
Турнир по мини-волейболу, посвященный Дню Победы.
09.05.2013
Возложение венков к Вечному Огню у памятника погибшим воинам- бийчанам.
Турнир по настольному теннису, посвященный Дню Победы.
13.05.2013
Инструктивные совещания с мастерами п/о.
Инструктивные совещания с работниками ТО.
Реализация программы адаптации начинающих педагогов «Наказ бывшего стажера».
Итоговая анкета «Уровень профессиональной компетентности и предложения по
программе самообразования».
Стипендиальная комиссия.
14.05.2013
Стипендиальная комиссия.
Заседание старостата.
15.05.2013
Кубок БГК памяти С.А.Майдурова по мини-волейболу (девушки, юноши).
16.05.2013
Организационное собрание с родителями и обучающимися по подготовительным курсам.
Подготовка к краевому профессиональному конкурсу гостеприимства «Юность. Успех.
Карьера».

Участие выпускников в ярмарке вакансий.
«Ум да здоровье дороже всего» - обзор.
Кубок БГК памяти С.А.Майдурова по мини-волейболу (девушки, юноши).
17.05.2013
Посещение общежития для оценки санитарного состояния.
18.05.2013
Городское мероприятие «Музейная ночь 2013».
20.05.2013
Инструктивные совещания с мастерами п/о.
Инструктивные совещания с работниками ТО.
Совещания при директоре (3 неделя):
«Мониторинг состояния профориентационной работы по набору обучающихся на 20132014 ученый год»,
«О состоянии работы с обучающимися из числа детей-сирот»,
«Подведение предварительных итогов успеваемости. Анализ выданных педагогических
часов».
Неделя декоративно-прикладного искусства и народных промыслов:
- выставка творческих работ обучающихся,
- встреча с художниками города Бийска,
- мероприятие по теме «Мир искусства»,
- отчетная выставка по рисунку, живописи и композиции.
Конкурс гостеприимства.
Участие в VI краевом конкурсе «Лучший предпринимательский проект среди учащейся и
студенческой молодежи ПУ и ССУЗ г. Барнаула и Алтайского края».
Краевая спартакиада ССУЗ (гиревой спорт, мини-волейбол).
21.05.2013
Краевая спартакиада ССУЗ (гиревой спорт, мини-волейбол)
22.05.2013
Краевая спартакиада ССУЗ (гиревой спорт, мини-волейбол).
23.05.2013
Совет профилактики.
24.05.2013
Реализация программы адаптации начинающих педагогов, работа школы начинающего
педагога:
- индивидуальные консультации с методистами;
- круглый стол с участием наставников по теме: «Наши совместные проблемы и победы».
Мониторинг профессиональной деятельности начинающих педагогов. Выдача
рекомендаций.
«С книгой поведёшься – ума наберёшься» - беседа.
27.05.2013
Инструктивные совещания с мастерами п/о
Инструктивные совещания с работниками ТО
Педагогический совет «Современные воспитательные технологии».
Совещания при директоре(4 неделя):
«Планово-прогностическая и коррекционно-регулятивная деятельность на 2013-2014
учебный год»,
«Собеседование с работниками по итогам работы за 2012-2013 учебный год и планам на
предстоящий учебный год»,
«Корректировка учебных планов по профессиям и специальностям»,
«Выполнение условий реализации основных профессиональных образовательных
программ НПО и СПО в соответствие с требованиями ФГОС НПО и ФГОС СПО
(перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений)».

Смотр-конкурс научно-методической работы ПЦК по теме «Контрольно-оценочные
средства, ориентированные на проверку готовности обучающегося к выполнению
определенного вида профессиональной деятельности и сформированности у него
профессиональных и общих компетенций» (4 неделя).
Методическое объединение преподавателей естественнонаучных дисциплин г. Бийска.
Неделя химии.
Конкурс на лучший дипломный проект.
Участие в городской студенческой научно-практической конференции «Личность
студента: опыт, проблемы, перспективы».
Работа НОО:
- подведение итогов работы;
- планирование на новый учебный год.
28.05.2013
Итоговый выездной методический совет.
30.05.2013
Юбилей хореографического ансамбля «Сказ».

