
 

Циклограмма мероприятий сентябрь  2014г. 

01.09.2014 

Выборы актива учебных групп, совета общежития (1.09-5.09).  

Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний.       

Формирование совета музея (1 неделя). 

02.09.2014 

Инструктивные совещания с мастерами п\о. 

Совещания при директоре: 

«Комплектование групп обучающихся на начало 2014-2015 учебного года.  Состояние 

контингента обучающихся»; 

«Определение учебной нагрузки пед. работникам на 2014-2015 учебный год». 

04.09.2014 

Итоговый педсовет« Обновление содержания образования в современном 

образовательном учреждении в рамках реализации ФГОС третьего поколения как фактор 

обеспечения его качества». 

Выставка лучших методических материалов  педагогов колледжа по итогам смотра-

конкурса по методической и исследовательской деятельности ПЦК. 

05.09.2014 

«Свет знаний» -  беседа ко Дню знаний. 

Заседание старостата.         

Беседа с  подростковым врачом-наркологом о пивном алкоголизме. 

Участие в проведении Дня города.   

08.09.2014 

Инструктивные совещания с мастерами п\о. 

Совещание при директоре «Анализ результатов набора на 2014-2015 учебный год». 

10.09.2014 

Методический семинар по теме «Составление и разработка учебной планирующей 

документации в соответствии с ФГОС нового поколения». 

Заседание научных руководителей НОО:  

• определение основных направлений исследований; 

• анализ работы за 2014-2015 учебный год; 

обсуждение плана работы на 2014-2015 учебный год.  

Конкурс «Лучший профориентатор года». 

День Здоровья для групп 1 курса. 

11.09.2014 

Презентация творческих объединений колледжа для обучающихся 1 курса. 

12.09.2014 

«Год культуры» - выставка.  

15.09.2014 

Инструктивные совещания с мастерами п\о. 

«Мой край родной» - выставка.  

ИМЗ по теме ГО – «Эвакуация учащихся и персонала при ЧС природного и техногенного 

характера, а также при актах терроризма».    

Неделя правовых знаний: 

-встреча с инспектором ИДН; 

-беседы в группах о правах и обязанностях обучающихся. 

17.09.2014 

Инструктивное совещание с обучающимися из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей с участием представителей органов опеки. 

20.09.2014 

Организация работы обучающихся и сотрудников в проведении Дня мясного гурмана. 



22.09.2014 

Инструктивные совещания с мастерами п\о. 

Совещание при директоре «Контроль за оформлением и ведением журналов т/о». 

Творческий фестиваль  первокурсников  «Позитиff»: 

-конкурс газет «Мы-студенты  АКПТиБ!»; 

- интеллектуальный турнир «Что?Где?Когда?»; 

- конкурс поэтов и чтецов «Перо»; 

-смотр-конкурс художественной    самодеятельности «Миг славы» (22.09-04.10).  

Общее собрание членов НОО. 

Неделя «Туризм». 

24.09.2014 

Реализация программы адаптации начинающих педагогов, работа педагогической 

мастерской первого года обучения: 

- Знакомство «Расскажи о себе: что у нас общего и какие мы разные»;  

- Определение профессионального уровня знаний педагогики, психологии, методики 

(тестирование);  

- Выявление личностных  и профессиональных  позиций и  индивидуальных заказов 

(анкетирование); 

-  Практикум «Составление учебно-планирующей документации»; 

-  Инструктаж о ведении учебной документации; 

-  Выбор темы самообразования. Составление плана индивидуальной методической 

работы по теме самообразования. 

25.09.2014 

«Стань сильным, ловким и выносливым» - выставка.     

Классные часы о профессиях и специальностях. 

26.09.2014 

Участие в  городском кроссе. 

29.09.2014 

Инструктивные совещания с мастерами п\о. 

Совещание при директоре «Анализ качества учебно-программной документации 

педагогов». 

Занятия школы лидера по теме: «Разбуди в себе лидера!». 

30.09.2014 

«Новинки периодики» - выставка. 

 


