Циклограмма мероприятий на ноябрь 2013г.
01.11.2013
В течение месяца:
Реализация экспериментального проекта по теме «Многоуровневое образовательное
учреждение профессионального образования – пространство профессиональной
социализации и формирования образовательных ресурсов обучающихся»
Реализация краевых инновационных проектов:
- инновационная (экспериментальная) площадка «Алтайский колледж промышленных
технологий и бизнеса - пространство профессиональной социализации и формирования
образовательных ресурсов обучающихся»;
- базовая площадка «Центр инновационного развития профессионального образования для
подготовки
специалистов индустрии туризма в городе Бийске Алтайского края».
Обучение на КПК по программе «Управление процессом комплексного методического
обеспечения образовательного процесса в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС
профессионального образования»
«Новое в периодике» - выставка
Книжная выставка «В простоте слова - великая мудрость»
Тематические беседы, посвященные Дню народного единства
05.11.2013
Участие в региональном конкурсе «Информационно-коммуникационные технологии
в образовании – 2013», Главное управление образования и молодежной политики
Алтайского края, г. Барнаул (04.11-18.11.2013)
Обучение по программе профессиональной переподготовки «Организационные, правовые
и психологические аспекты менеджмента образования», НОУ ВПО «Московский
институт экономики, политики и права», г. Москва
Обучение по программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в
производственной и коммерческой деятельности, БТИ (филиал) ФГБОУ ВПО «АлГТУ им.
И.И. Ползунова», г. Бийск
Совещание при директоре «Состояние планирующей документации по воспитательной
работе»
Инструктивное совещание с работниками учебного корпуса № 2
Заседание старостата
Неделя истории и обществознания
Клуб эрудитов
Викторина «Лучший знаток истории»
Дополнительные занятия
06.11.2013
Презентация колледжа в МБОУ гимназия № 2
08.11.2013
Собеседование администрации с аттестующимися педагогами
Участие во II краевой открытой научно-практической конференции «Развитие системы
поддержки одаренных детей в Алтайском крае», ФГБОУ ВПО «АлГТУ им. И.И.
Ползунова»
«195 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева» - выставка
Первенство края по фут-залу среди ССУЗ (08.11-11.11)
11.11.2013
Инструктивное совещание с мастерами п\о
Совещание при директоре «Обеспеченность учебной литературой на 2013-2014 учебный
год»

Неделя «Гостиничный сервис»
12.11.2013
Дополнительные занятия
13.11.2013
Презентация колледжа в МБОУ № 33
14.11.2013
Педагогический совет «Причины неуспеваемости и потери интереса к учению: кто
виноват и что делать?»
15.11.2013
Участие во всероссийском профессиональном конкурсе педагогического мастерства
«Урок-2020» (До 15.11.2013)
Подготовка и участие в городском конкурсе «Менделеевские чтения»
Встречи на родительских собраниях в школах: МБОУ № 33, МБОУ № 31
Проведение месячника по профориентации в колледже
Посвящение в студенты
16.11.2013
Проведение встречи с выпускниками 9 кл. МБОУ № 15
18.11.2013
Обучение КПК по программе «Управление качеством производственного обучения в
условиях модернизации профессионального образования», КГБОУ ДПО АКИПКРО, г.
Барнаул (18.11.27.11.2013)
Совещания при директоре:
«Подготовка учреждения к работе в зимних условиях»;
«Доступность и качества образовательных услуг по дополнительному образованию»;
«Выявление педагогически запущенных обучающихся и работа с ними шефовнаставников»;
«Соблюдение трудового законодательства и ведение кадровой документации»
Инструктивное совещание с мастерами п\о
Клуб волонтеров
-беседы по группам с использованием модуля «Твое здоровье»
19.11.2013
Участие в городской «Ярмарке образовательных услуг», г. Белокуриха
Дополнительные занятия
20.11.2013
Работа педагогической мастерской:
- Методические требования к современному уроку
- Практикум «Триединая цель урока и его конечный результат»
Участие в
1-ой Всероссийской научно-практической конференции «Физкультурное
образование и здоровьесберегающие технологии: проблемы и перспективы развития»
21.11.2013
Встречи на родительских собраниях в МБОУ № 25
Проведение встречи с выпускниками 9 кл. МБОУ № 7
25.11.2013
Совещания при директоре:
«Эффективное использование учебно-лабораторного, технологического и наглядного
оборудования»
«Заключение
договоров с предприятиями для определения мест непрерывной
производственной практики обучающихся и на трудоустройство выпускников»
«Состояние жилищно-бытовых условий обучающихся, проживающих в общежитии и
трудных подростков, проживающих на квартирах»
«Контроль состояния контингента обучающихся»
Инструктивное совещание с мастерами п\о

Реализация социального партнерства с НП «Мясной Союз Алтая» ( подготовка к
ежегодному собранию)
Тематический классный час «Гордое имя-Мать!»
Неделя товароведения
Выставка «Пленэр 2013»
Заседание клуба «Краевед»
Декада борьбы за здоровый образ жизни
Первенство города по баскетболу среди ССУЗ (25.11-29.11)
26.11.2013
Дополнительные занятия
27.11.2013
Методический семинар «Формирование контрольно-оценочных средств по освоению
общих и профессиональных компетенций»
В течение месяца
Подготовка к городскому конкурсу мультимедийных технологий «Мастер презентаций»
для преподавателей математики, физики, химии, информатики и ИКТ (До 30.11.2013)
Подготовка к XII межрегиональной студенческой научно-практической конференции
«Наука и производство: состояние и перспективы»
Подготовка к III Всероссийскому Открытому конкурсу «Наука и молодежь: проблемы,
поиски, решения» на лучшую учебно - исследовательскую работу в области
гуманитарных, естественнонаучных и профессиональных дисциплин
Библиотечные уроки в Центральной библиотеке им. В.М. Шукшина
Занятие с элементами тренинга «Эффективное трудоустройство»
Занятие с элементами тренинга «ИППП, СПИД, ВИЧ инфекции: мифы и правда»
Первенство города по волейболу
Тематические экскурсии «История колледжа», «История Алтайского края»

