Циклограмма мероприятий декабрь 2014г.
01.12.2014
Совещание при директоре «Проверка планирующей документации по воспитательной
работе»
Инструктивное совещание с мастерами п/о
Ежемесячная аттестация обучающихся (1.12-6.12)
Соревнования по техники лыжного туризма (1 неделя)
Декада «Колледж-территория здоровья» (1.12-10.12)
Городская спартакиада ССУЗ по баскетболу (юноши) (1.12-5.12)
Выставка «Память военных лет»
02.12.2014
Дополнительные занятия с обучающимися
Совет общежития
03.12.2014
Участие в XV Дне педагогического творчества «Преподаватели и студенты как субъекты
инновационной образовательной деятельности», КГБПОУ «БПК»
Участие в городском мероприятии, посвященном Дню памяти неизвестного солдата
05.12.2014
Участие в III Фестивале инновационных проектов КПОУ
- презентация опыта работы по реализации инновационной (экспериментальной)
площадки «АКПТиБ - пространство профессиональной социализации и формирования
образовательных ресурсов обучающихся»;
- презентация опыта работы по реализации базовой площадки «Центр инновационного
развития профессионального образования для подготовки
специалистов индустрии
туризма в городе Бийске Алтайского края»;
- выставка-презентация инновационной деятельности педагогов и обучающихся колледжа
Проведение общего собрания с юношами 1998 года рождения - о важности постановки на
первичный воинский учет
Комплектование личных дел призывников для ГВК
Профессионально – психологическое тестирование юношей 1997 года рождения для ГВК
Городская спартакиада ССУЗ по стритболу (юноши)
Беседы «Победа начиналась под Москвой» (5.12-9.12)
Поздравление ветеранов- участников битвы за Москву на дому
06.12.2014
II спортивный фестиваль работников ОУ общего и среднего профессионального
образования г. Бийска
08.12.2014
Реализация социального партнерства с НП «Мясной Союз Алтая»
- участие в ежегодном отчетно-выборном собрании
Совещания при директоре:
- «О санитарно-гигиеническом, противопожарном состоянии помещений колледжа и об
обеспечении безопасности в учреждении. Охрана труда»
- «Контроль обеспечения безопасности жизнедеятельности»
Инструктивное совещание с мастерами п/о
Организация и проведение семестровой аттестации,
Проведение педсоветов по допуску обучающихся к экзаменам (2 неделя)
Неделя информатики
Олимпиада по информатике
Выставка лучших кроссвордов по информатике
(2 неделя)
09.12.2014

Дополнительные занятия с обучающимися
10.12.2014
Совет старост
Проведение IV научно-практической конференции для обучающихся колледжа «Развитие
личности в образовательном пространстве»
11.12.2014
Участие в работе семинара (вебинара) по теме «Фонды оценочных средств как
необходимое требование к результатам освоения программ в соответствии с ФГОС»,
КГБПОУ «БТИПиСО», НМЦ РПО АКИПКРО
Подготовка бизнес-проектов и участие в краевом конкурсе бизнес-идей «СТАРТ»,
краевой Совет директоров ССУЗ, КГБПОУ «БГК»
12.12.2014
День Конституции России (книжная выставка)
«Символы России»- информационный листок
13.12.2014
II спортивный фестиваль работников ОУ общего и среднего профессионального
образования г. Бийска
15.12.2014
Совещания при директоре:
- «Анализ питания обучающихся за 2014г.»,
- «Эффективность использования основных средств и ТМЦ в колледже»
Инструктивное совещание с мастерами п/о
Неделя экономических дисциплин
Выставка лучших кроссвордов по математике
16.12.2014
Дополнительные занятия с обучающимися
Реализация адаптационных программ для выпускников «Технология активного поиска
работы»
Городская спартакиада ССУЗ по н/теннису (юноши, девушки)
17.12.2014
Реализация программы адаптации начинающих педагогов, работа школы начинающего
педагога:
- Практикум «Самоанализ урока»
- Обмен мнениями по проблемам, с которыми приходится сталкиваться начинающим
педагогам
- Психологический тренинг «Психологические проблемы педагога»
Заседание совета профилактики
Подготовка и участие в III краевом экологическом фестивале «Наш дом – Алтай»,
посвященному году культуры, КГБПОУ «БГПК, г. Барнаул
Взаимодействие с КГКУ «ЦЗН г.Бийска»
- проведение семинаров «Ситуация на рынке труда» (17.12-26.12)
Городская спартакиада ССУЗ по н/теннису (юноши, девушки)
18.12.2014
Проведение методического совета
Выезд агитбригады, участников творческих коллективов в Бийский район
19.12.2014
Беседы с врачом-наркологом
20.12.2014
II спортивный фестиваль работников ОУ общего и среднего профессионального
образования г. Бийска
21.12.2014
Консультации в общежитии

22.12.2014
Совещания при директоре:
-«Взаимодействие и координация деятельности с субъектами профилактики»
-«Утверждение тем дипломных работ» Инструктивное совещание с мастерами п/о
Конкурс профмастерства ДПИ (4 неделя)
Мероприятие «Католическое рождество»
Консультации в общежитии
23.12.2014
Участие в работе краевой аттестационной комиссии Главного управления образования и
молодежной политики Алтайского края по аттестации педагогических работников
колледжа на квалификационные категории
Дополнительные занятия с обучающимися
25.12.2014
Участие в региональном конкурсе «Информационно-коммуникационные технологии в
образовании – 2014», Главное управление образования и молодежной политики
Алтайского края, г. Барнаул
Праздничная программа в общежитии «Новогодние звѐзды»
26.12.2014
Участие в региональном конкурсе «Информационно-коммуникационные технологии в
образовании – 2014»
Праздник «Встречаем Новый Год»
Подготовка исследовательских проектов для участия в IV Всероссийском Открытом
конкурсе «Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения», краевой Совет директоров
ССУЗ, НОУ СПО «БКТ Алтайского крайпотребсоюза», г. Барнаул (до 27.12)
30.12.2014
Подведение итогов реализации проекта экспериментальной площадки ФИРО по теме
«Многоуровневое образовательное учреждение профессионального образования –
пространство профессиональной социализации и формирования образовательных
ресурсов обучающихся»
В течение месяца
Подготовка к
всероссийской студенческой научно-практической конференции с
международным участием «Наука и производство: состояние и перспективы», г.
Кемерово
И.о. директора

Н.И. Киселева

