Циклограмма мероприятий ноябрь 2014г.
02.11.2014
Открытый турнир по настольному теннису, посвященный Дню народного единства
04.11.2014
Календарь знаменательных дат. День народного единства
05.11.2014
Совещание при директоре
- «Состояние планирующей документации по воспитательной работе»
Выставка «Пленэр 2013»
Неделя истории и обществознания
Заседание старостата
Первенство среди учебных групп колледжа по мини-футболу (до 19.11)
10.11.2014
Совещания при директоре:
- «Обеспеченность учебной литературой на 2014-2015 учебный год»,
- «Подготовка учреждения к работе в зимних условиях»,
- «Соблюдение трудового законодательства и ведения кадровой документации»
Семинар-тренинг «Подготовка обучающихся колледжа к выполнению исследовательской
работы»
Неделя по профессии «Слесарь»
Конференция «Металлы в нашей жизни»
12.11.2014
Подготовка и проведение методического семинара по теме «Формирование контрольнооценочных средств по освоению общих и профессиональных компетенций»
Участие в конференции для родителей «Профессии, которые мы выбираем»
(гимназия
№ 1)
13.11.2014
Собеседование администрации с аттестующимися педагогами
17.11.2014
Совещания при директоре:
- « Доступность и качества образовательных услуг по дополнительному образованию»,
- «Эффективное
использование
учебно-лабораторного, технологического и
наглядного оборудования»
Инструктивное совещание с мастерами п\о
Календарь знаменательных дат. Международный день студентов
Посвящение в студенты
Неделя перерабатывающей промышленности
Выставка лучших кроссвордов по профессии «Технология мяса и мясных продуктов»
Клуб волонтеров, беседы по группам с использованием модуля «Твое здоровье»
19.11.2014
Реализация программы адаптации начинающих педагогов, работа педагогической
мастерской:
- методические требования к современному уроку
- практикум «Триединая цель урока и его конечный результат»
20.11.2014
Совместные спортивные мероприятия обучающихся колледжа с учащимися МОУ СОШ
№ 3,4,5,7,9, 25, 34, 12 (дев.) по баскетболу
24.11.2014
Совещания при директоре:

- «Выявление педагогически запущенных обучающихся и работа с ними шефовнаставников»,
- «Анализ состояния здоровья обучающихся»
Календарь знаменательных дат. День матери России.
Неделя «Гостиничный сервис»
Заседание клуба «Туристические тропы»
Занятия в школе лидеров
Первенство города по баскетболу среди ПОУ
Приглашение школьников на конкурсы профессионального мастерства по направлению
подготовки «Гостиничный сервис»
26.11.2014
Педагогический совет «Содержание, формы и методы работы ПЦК по
совершенствованию качества профессионального обучения»
День открытых дверей Экскурсии по колледжу и учебно-производственным мастерским
27.11.2014
«Мама – первое слово» - беседа, подготовленная книговыдача
Тематические классные часы «Гордое имя-Мать!»
28.11.2014
Участие в краевом фестивале инновационных проектов
31.11.2014
В течение месяца
Участие в краевом конкурсе профессионального мастерства «Лидеры профессионального
образования года»
Библиотечные уроки и экскурсии в Центральную библиотеку им. В.М.Шукшина
Беседы к Дням Воинской славы: начало Московской наступательной операции
Подготовка к XIII межрегиональной студенческой научно-практической конференции
«Наука и производство: состояние и перспективы»
Подготовка к IV Всероссийскому Открытому конкурсу «Наука и молодежь: проблемы,
поиски, решения» на лучшую учебно-исследовательскую работу в области гуманитарных,
естественнонаучных и профессиональных дисциплин
Месячник по профориентации в колледже
Профориентационная работа с родителями на родительских собраниях
В МОУ г. Бийска
Профориентационная работа с учащимися «Калейдоскоп профессий»
в МОУ г. Бийска
Участие в конференции для родителей «Профессии, которые мы выбираем» (11кл.)
МБОУ «Гимназия № 1»
Занятие с элементами тренинга «ИППП, СПИД, ВИЧ инфекции: мифы и правда»
Первенство города по волейболу

