
 

Циклограмма мероприятий январь  2013г. 

02.01.2013 

Турнир по настольному теннису на призы Деда Мороза 

03.01.2013 

Турнир по настольному теннису на призы Деда Мороза 

Работа секции гиревого спорта 

Занятия секции аэробики 

Репетиция вокальной группы к городскому конкурсу  «Мерцание звезд» 

04.01.2013 

Турнир по настольному теннису на призы Деда Мороза 

Занятия секции аэробики 

Репетиция хореографического ансамбля «Сказ» 

Репетиция вокальной группы к городскому конкурсу  «Мерцание звезд» 

06.01.2013 

Рождественский турнир по настольному теннису 

Работа секции гиревого спорта 

Занятия секции аэробики 

07.01.2013 

Рождественский турнир по настольному теннису 

Работа секций – волейбол 

Рождественский турнир по гиревому спорту 

08.01.2013 

Занятия в тренажерном зале 

Работа секции гиревого спорта 

Военно-патриотическое объединение «Легионер» 

Занятия секции аэробики 

Репетиция вокальной группы к городскому конкурсу  «Мерцание звезд» 

09.01.2013 

Заседания ПЦК 

Обучающий семинар «Разработка контрольно - оценочных средств  в условиях 

реализации основных профессиональных образовательных программ к  ФГОС нового 

поколения» для председателей ПЦК 

Практикум для научных руководителей «Критерии оценивания исследовательской 

работы» 

Проведение круглого стола «Успехи и проблемы в организации научно-

исследовательской деятельности» 

Обзор новинок методической и учебной литературы 

Проверка правильности заполнения критериальных значений показателей качества и 

результативности труда работников учреждения 

Сдача аналитических отчетов за 1 полугодие 

Рождественские встречи с ветеранами колледжа 

Репетиция хореографического ансамбля «Сказ» 

Репетиция театральной студии «Лица» 

Занятия секции настольного тенниса 

Турнир по волейболу среди учебных групп 

Занятия в тренажерном зале 

Работа волейбольной секции   

10.01.2013 

Анализ  качества и результативности труда педагогов  (заполнение оценочных листов) 

Консультации по разработке КОС 

Сдача аналитических отчетов за 1 полугодие 



Инструктивно-методическое совещание кл.руководителей  и мастеров п\о «Особенности  

индивидуальной работы с обучающимися группы «риска» 

Рождественский турнир по футболу среди учебных групп 

Занятия в тренажерном зале 

Работа секции гиревого спорта 

Военно-патриотическое объединение «Легионер» 

Занятия секции аэробики 

Репетиция хореографического ансамбля «Сказ» 

Репетиция театральной студии «Лица» 

11.01.2013 

Производственное совещание по итогам 1 полугодия 2012-2013 уч. года 

Совещания при директоре: 

-Сохранение контингента обучающихся за 1 полугодие 2012-2013уч. года 

-Анализ успеваемости за 1 полугодие 2012-2013уч. года 

Спартакиада среди педагогов и сотрудников колледжа 

Анализ  качества и результативности участия педагогов  в научно-методической и 

исследовательской работе 

Обучающий семинар «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся «группы 

риска» 

Занятия в тренажерном зале 

Кубок вызова по волейболу среди педагогов и сотрудников колледжа 

Занятия секции аэробики 

Репетиция хореографического ансамбля «Сказ» 

Репетиция театральной студии «Лица» 

Международный день «Спасибо»- час информации 

12.01.2013 

Военно-патриотическое объединение «Легионер» 

13.01.2013 

Занятия секции настольного тенниса 

Работа секции гиревого спорта 

Занятия секции аэробики 

14.01.2013 

Совещания при директоре: 

-Анализ успеваемости за 1 полугодие 2012-2013уч. года 

-Эффективность использования основных средств и ТМЦ в колледже 

-Анализ финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год 

 Инструктивное совещание с работниками ТО 

Реализация программы адаптации начинающих педагогов, работа педагогической 

мастерской: 

- Индивидуальная работа по составлению поурочных планов и методических разработок 

уроков (самостоятельная практическая работа) 

-  Коллективное обсуждение поурочных планов и методических разработок 

Обновление сменных стендов «В помощь педагогам» (До 14.01) 

Пополнение банка материалов по итогам педагогической деятельности педагогов 

(заполнение личных портфолио) 

Реализация социального партнерства со школами,  на основании договоров по 

направлениям подготовки             (школы 6, 8, 33, 34) (14.01-31.01) 

Стипендиальная комиссия    

15.01.2013 

Подготовка заявочных материалов для краевой аттестационной комиссии 

Работа  с обучающимися по  текущей успеваемости 

Стипендиальная комиссия    

http://www.calend.ru/holidays/0/0/1804/


16.01.2013 

Совет общежития 

17.01.2013 

Городское МО преподавателей общественных дисциплин (КГБОУ СПО «БПК) 

«Азбука нравственности» - беседа 

21.01.2013 

Совещания при директоре: 

-О состоянии индивидуальной работы с обучающимися, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию 

- Внебюджетная деятельность мастерских и целевое использования бюджетных средств в 

2012г. 

Инструктивное совещание с работниками ТО 

Утверждение программы государственной итоговой аттестации 

Организация работы с АИС «Единая информационная система поддержки 

трудоустройства выпускников и студентов профессиональных образовательных 

учреждений Алтайского края» 

Правовая пропаганда, классные часы «Закон и порядок» (4 неделя) 

Творческая площадка «Мы за здоровый образ жизни!» (4 неделя) 

22.01.2013 

Организация работы подготовительных курсов (22.01-30.01) 

Проведение организационного собрания с родителями и учащимися по подготовительным 

курсам 

Работа  с обучающимися по  текущей успеваемости 

23.01.2013 

Анализ рынка труда г. Бийска 

24.01.2013 

Правовая пропаганда, классные часы «Закон и порядок» 

Совет профилактики 

25.01.2013 

Методический совет 

Праздник «Татьянин день» 

«Студенческий праздник»- книговыставка 

28.01.2013 

Инструктивное совещание с работниками ТО 

Заседание старостата 

29.01.2013 

Инструктивно-методическое совещание кл.руководителей  и мастеров п\о «Изучение 

уровня воспитанности обучающихся» 

Анализ рынка труда г. Бийска 

Работа  с обучающимися по  текущей успеваемости 

В течение месяца 

Консультации по разработке КОС для ОПОП 

 

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 II Всероссийскому  конкурсу «Наука и молодежь: проблемы, поиски, 

решения» на лучшую учебно-исследовательскую работу, краевой Совет директоров 

ССУЗ,  НОУ СПО «БКТ Алтайского крайпотребсоюза, г. Барнаул 

 



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 

 

Подготовка к краевой научно-практической конференции «Модели системы качества в 

образовательных учреждениях Алтайского края», КГБОУ СПО «БГК», г. Бийск 

 

Организация работы по ликвидации задолженностей обучающихся  за первое полугодие 

 

Организация работы по консультированию обучающихся  по вопросам выполнения 

курсовых и дипломных работ 

 

Организация  работы по  перезаключению договоров  со школами №№ 7, 17, гимназия № 

1, художественная  школа, кадетская школа 

 

Встречи на родительских собраниях в школах города №№ 4,5,6, 15,18,19,20, 33, 34 

 

Беседы в школах №№ 3,4,17, 21, 31, 32, гимназия № 2 

- «Для вас наши двери открыты всегда» (знакомство с миром специальностей и профессий 

колледжа) 

 

Работа передвижной выставки ДПИ   в школах города №№ 17,31,32 

 

   


