
 
Циклограмма мероприятий сентябрь 2015 г. (на сайт) 

01.09.2015 
Совещание при директоре «Контроль за состоянием контингента обучающихся» 
Инструктивное совещание с мастерами п\о 
Выборы актива учебных групп, совета общежития  (01.09-05.09)  
Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний 
04.09.2015 
Инструктивные совещания с заведующими мастерскими 
05.09.2015 
«Свет знаний» -  беседа ко Дню знаний       
Формирование Совета Музея (до 05.09) 
06.09.2015 
Заседание старостата 
07.09.2015 
Методический семинар по теме «Составление и разработка учебной планирующей 
документации в соответствии с ФГОС нового поколения» (2 неделя)   
Совещание при директоре «Контроль за определением учебной нагрузки пед. работникам 
на 2015-2016 учебный год» 
Беседа с  подростковым врачом-наркологом о пивном алкоголизме 
Заседание научных руководителей:  
анализ работы за 2014-2015 учебный год; 
обсуждение плана работы на 2015-2016 учебный год; 
определение основных направлений исследований 
08 09.2015 
Инструктивное совещание с мастерами п\о  
10.09.2015 
Презентация творческих объединений колледжа для студентов 1 курса 
Конкурс на  лучшее мероприятие профориентационного характера среди студенческих 
групп по направлениям подготовки (с 10.09 по 30.09)  
День Здоровья для групп 1 курса 
11.09.2015 
Инструктивные совещания с заведующими мастерскими 
12.09.2015 
«Год  литературы» - выставка 
13.09.2015 
ИМЗ по теме ГО «Эвакуация студентов и персонала при ЧС природного и техногенного 
характера, а также при актах терроризма» (13.09-18.09) 
14.09.2015 
Совещания при директоре: 
«Анализ планирующей документации.  Контроль реализации ФГОС, рабочие программы, 
перспективно-тематические планы», 
«Контроль за оформлением и ведением журналов т/о: заполнение форм; своевременность 
заполнения, соответствие расписанию» 
Неделя правовых знаний: 
-встреча с инспектором ИДН; 
-беседы в группах о правах и обязанностях обучающихся (14.09-18.09) 
15.09.2015 
Организация  конкурса «Лучший профориентатор года»   
Инструктивное совещание с мастерами п\о 
«Мой край родной» - выставка 
17.09.2015 



Инструктивное совещание с обучающимися из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей с участием представителей органов опеки 
18.09.2015 
Инструктивные совещания с заведующими мастерскими                                                                            
19.09.2015 
День  мясного гурмана 
20.09.2015 
Мониторинг потребностей:  
-диагностика педагогической и психологической компетентности преподавателей  и 
мастеров производственного обучения 
-выявление трудностей  и положительного опыта в работе педагогов 
-выявление потребностей в вопросах методики преподавания (до 20.09.15) 
21.09.2015 
Реализация программы адаптации начинающих педагогов, работа педагогической 
мастерской первого года обучения (4 неделя)    
Совещания при директоре: 
«Анализ и контроль за обеспечением сирот питанием и мягким инвентарем», 
«Контроль комплектования  коллективов творческих объединений, кружков, секций» 
Общее собрание членов НОУ: 
-«Формирование исследовательской компетентности будущего специалиста» 
- выбор тем для исследовательской работы, 

- закрепление руководителей 
22.09.2015 
Инструктивное совещание с мастерами п\о 
23.09.2015 
Творческий фестиваль  первокурсников  «Позитиff» (С 23.09 по 4.10) 
Посещение общежития медработником 
25.09.2015 
Инструктивные совещания с заведующими мастерскими 
«Стань сильным, ловким и выносливым» - выставка 
27.09.2015 
Участие в  городском «Кроссе наций-2015» 
29.09.2015 
Инструктивное совещание с мастерами п\о 
Занятия «Школы лидера» по теме «Разбуди в себе лидера!» 
30.09.2015 
«Новинки периодики» - выставка 
В течение месяца 
Реализация краевых инновационных проектов 
Реализация проектов ПЦК в рамках деятельности краевых инновационных площадок 
Разработка инновационного проекта «Разработка и внедрение процедуры 
профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных 
программ, нормативно-методической документации, необходимой для её реализации» 
Составление плана совместной работы со школами 
Работа по ликвидации задолженностей за 2014-2015 учебный год, организация повторной 
аттестации 
Проведение вводного инструктажа по ТБ в кабинетах и лабораториях  
Занятия  «Школе здоровья» по теме «Познай себя» 
Беседы в общежитиях по здоровому образу жизни  
 

     
   


