
 

Циклограмма мероприятий май  2015 г. (на сайт) 

05.05.2015 

Уроки мужества, посвящѐнные 70-летию Победы 

Конкурс стенных газет, посвящѐнных 70-летию Победы  

Проведение бесед о Великой Отечественной войне на базе музея колледжа (05-08.05)  

Старостат  

Социальный проект «Стена памяти»   

Выставка лучших кроссвордов по информатике      

Медосмотр студентов, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

06.05.2015  
«Победители» - День информации         

Совет общежития 

07.05.2015 

Митинг-открытие  памятного знака павшим воинам  БМКК  

«Фронтовой огонек» для ветеранов ВОВ   

Праздничная программа для ветеранов войны и тружеников тыла БМКК, Московской 

битвы и ветеранов колледжа, обучающихся и сотрудников «Помнить больно, забыть-

нельзя» 

«Алтай в годы войны» - выставка    

Городская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы 

08 05.2015  
Подготовка и участие в VII Международной заочной научно-практической конференции 

«Традиции и инновации в современных национальных образовательных системах», БПОУ 

РА «Горно-Алтайский государственный политехнический колледж» при поддержке 

Министерства образования и науки Республики Алтай в рамках работы НП 

«Профессионал»   

09.05.2015 

Возложение венков к Вечному Огню у памятника погибшим воинам- бийчанам  

Участие в проекте «Бессмертный полк»  

12.05.2015 

Совещания при директоре: 

Проверка планирующей документации по воспитательной работе 

Состояние работы с обучающимися  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

14.05.2015 

Проведение бесед «Калейдоскоп профессий» в школе №15 

Работа передвижной выставки ДПИ в школе №15 

Организация и проведение дня колледжа (выездные открытые двери) в школе № 15 

Проведение мастер-классов по направлению подготовки в школе №15 

Участие во 2-ой краевой научно-практической конференции «К 70-тилетию разгрома 

советскими войсками фашистов»     

Соревнования учебных групп по туризму 

15.05.2015 

Проведение бесед  «Калейдоскоп профессий» в школе №19 

Организация экскурсий в гостиницу «На старом месте» для школы № 19 

«Голос блокадного Ленинграда» - час информации, календарь знаменательных дат 

Участие  театральной группы «Лица»     

Конкурс на лучшее мероприятие профориентационного характера среди студенческих 

групп 

16.05.2015 



«Ум да здоровье дороже всего» - обзор      

Музейная ночь 

17.05.2015 

Посещение общежития для оценки санитарного состояния 

18.05.2015 

Инструктивное совещание с мастерами п/о 

Совещание при директоре: 

Проведение капитального и текущего ремонтов по утвержденным планам 

Участие в выставке «Алтай-тур, Алтай курорт» 

Участие в выставке-продаже «Цветение маральника» (3 неделя)  

Подготовка проектов к  финалу краевого конкурса в форме Бизнес-фестиваля «Своѐ дело» 

Конкурс профессионального мастерства по профессии «Делопроизводитель»   

Неделя «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»  

Выставка творческих работ обучающихся 

Встреча с художниками города Бийска  

Заседания клуба «Туристические тропы» (3 неделя) 

Участие в финале VIII краевого конкурса «Лучший предпринимательский проект среди 

студенческой молодежи ППО г. Барнаула и Алтайского края» (бизнес-фестиваль «Свое 

дело»), Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края,  

КГБПОУ «ААГ», туристическая база «Алтан», Республика Алтай (18.05-21.05) 

19.05.2015 

Семинар «Информационная безопасность» - правила поведения в соцсетях для студентов, 

относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

20.05.2015 

Педагогический совет «Роль классного руководителя в формировании гармонично-

развитой личности и становлении коллектива группы» 

Краевая спартакиада ПОУ (гиревой спорт, мини-волейбол) (20-22.05)  

21.05.2015 

Проведение бесед «Калейдоскоп профессий» в школе № 4  

Работа передвижной выставки ДПИ в школе № 4 

Организация и проведение дня колледжа (выездные открытые двери) в школе № 4 

Проведение мастер-классов по направлению подготовки в школе№ 4 

23.05.2015 

Совет профилактики  

Мероприятие «Музейная ночь» 

25.05.2015 

Реализация программы адаптации начинающих педагогов, работа школы начинающего 

педагога: 

- круглый стол «Вот какие мы!» (подведение итогов, оценка эффективности и 

результативности работы с начинающими педагогами) 

- мониторинг уровня профессиональной компетентности начинающих педагогов 

- предложения по программе самообразования 

- индивидуальные консультации  

- разработка  и оформление сертификатов для выпускников школы начинающего педагога 

(4 неделя)    

Инструктивное совещание с мастерами п/о 

Совещания при директоре: 

Планово-прогностическая и коррекционно-регулятивная деятельность на 2015-2016 

учебный год  

Контроль исполнения должностных обязанностей работниками колледжа 

Собеседование с работниками по итогам работы за 2014-2015 учебный год и планам на 

предстоящий учебный год 



Работа научного общества учащихся: 

- подведение итогов работы 

- планирование на новый учебный год  

Конкурс  на лучший дипломный проект 

Конкурс  презентаций  дипломной работы  

Выставка –конкурс «История архивного дела России» 

Соревнование по ориентированию (4 неделя) 

26.05.2015 

Подготовка смотра-конкурса научно-методической работы ПЦК по теме «Методическое 

обеспечение практико-ориентированного обучения» 

«Библиотека – хранилище мудрости» - беседа     

Конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу обучающихся по номинации 

«Курсовая работа»    

Организация участия обучающихся выпускных групп в ярмарке вакансий 

29.05.2015 

Методический  совет 

В течение месяца 

Выставка фотографий об участниках ВОВ  

Участие во Всероссийской  олимпиаде  по специальности «Гостиничный сервис» 

Лекторий по профилактике  табакокурения, употребления  спиртных и наркотических 

веществ 

Организация прохождения обучающимися флюорографического обследования по срокам 

 

  

 


