
 

Циклограмма мероприятий ноябрь 2015 г. (на сайт) 

01.11.2015 

Первенство города по волейболу среди женщин (01.11-30.11) 

02.11.2015 

Проведение инструктивных совещаний с мастерами п\о и преподавателями 

Совещания при директоре: 

«Анализ планирующей документации.  Контроль реализации ФГОС, рабочие программы, 

перспективно-тематические планы.  Контроль за наличием и качеством  УМК по 

профессиям и специальностям по всем направлениям подготовки» 

Тематические беседы, посвященные Дню народного единства     

Неделя «Гостиничный сервис»   

Мероприятие «Хэллоуин» (1 неделя) 

Первенство среди учебных групп колледжа по мини-футболу (02.11-27.11) 

03.11.2015 

Дополнительные занятия 

04.11.2015 

Открытый турнир по настольному теннису, посвященный  Дню народного единства 

05.11.2015 

Ежемесячная аттестация обучающихся (05.11-12.11.) 

06.11.2015 

Инструктивное совещание с заведующими мастерскими 

09.11.2015 

Совещания при директоре: 

«Контроль за оформлением и ведением журналов т/о: заполнение форм; своевременность 

заполнения, соответствие расписанию» 

«Анализ деятельности колледжа и выполнения  «дорожной карты» за 2014, 2015 г.г.  

Актуализация Плана мероприятий по изменениям, направленным на повышение 

эффективности и качества услуг. Выявление неэффективных расходов и внесение 

корректив в план мероприятий по снижению неэффективных расходов.» 

«Контроль системы оценки проведения мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 

Заседание старостата    

Неделя «Химия, биология, география» 

Викторина «Продажа продовольственных товаров» (2 неделя) 

Первенство города по баскетболу среди ПОУ (девушки) (09.11-13.11) 

10.11.2015 

Участие в работе Ассоциации ПОО, осуществляющих подготовку кадров для сферы 

туризма, гостиничного сервиса, торговли и общественного питания по теме «Определение 

подходов к разработке нормативной документации специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис», КГБПОУ «ААГ», г. Барнаул 

Подготовка и участие в краевом конкурсе бизнес-идей «СТАРТ» среди студентов ПОО и 

школьников г. Бийска (до 10.11.2015)  

Составление плана совместной работы со школами (до 10.11) 

Дополнительные занятия 

11.11.2015 

Практический семинар для педагогов ПЦК ООД по вопросам формирования 

универсальных учебных действий, оценки достижений планируемых результатов 

освоения общеобразовательных программ  

13.11.2015 

Проведение собеседования администрации с аттестующимися педагогами 

Инструктивное совещание с заведующими мастерскими 



Изучение степени адаптированности 1-х курсов с помощью методик: 

«Социометрия»; 

«Опросник САН» 

16.11.2015 

Проведение инструктивных совещаний с мастерами п\о и преподавателями 

Совещания при директоре: 

«Анализ состояния здоровья обучающихся»  

 «Подготовка учреждения к работе в зимних условиях»  

«Выявление педагогически запущенных обучающихся и работа с ними шефов-

наставников» 

Мониторинг уровня обученности студентов (проведение срезовых работ) по 

дисциплинам: 

 - история, 

- русский язык (3 неделя) 

Конкурс тематических электронных рисунков (3 неделя)  

Клуб волонтеров: беседы по группам с использованием модуля «Твое здоровье» (3 

неделя)    

Первенство города по баскетболу среди ПОУ (юноши) (16.11-20.11) 

17.11.2015 

Реализация социального партнерства с НП «Мясной Союз Алтая»: 

Сбор информации по «мясным чудесам» 

«Международный день студентов» -календарь знаменательных дат   

Всемирный День студента, посвящение в студенты 1 курс   

Дополнительные занятия 

18.11.2915 

Реализация программы адаптации начинающих педагогов, работа педагогической 

мастерской: 

-методические требования к современному уроку  

-практикум «Триединая цель урока и его конечный результат»  

20.11.2015 

Инструктивное совещание с заведующими мастерскими 

23.11.2015 

Совещания при директоре: 

«Обеспеченность учебной литературой на 2015-2016 учебный год» 

«Контроль комплектования  коллективов творческих объединений, кружков, секций» 

«Проведение проверки по вопросам соблюдения трудового законодательства и ведения 

кадровой документации» 

Мониторинг уровня обученности студентов (проведение срезовых работ) по дисциплине 

иностранный язык (4 неделя) 

Занятия в школе лидеров 

24.11.2015 

Дополнительные занятия 

25.11.2015 

Педагогический совет «Индивидуализация и дифференциация учебно-воспитательного 

процесса - необходимое условие обеспечения успеваемости всех обучающихся» 

Взаимодействие с КГКУ «ЦЗН г.Бийска»: 

Подготовка плана проведения семинаров 

Проведение бесед к Дням Воинской славы: начало Московской наступательной операции 

27.11.2015 

Организация проведения опроса работодателей о качестве подготовки выпускников 

КГБПОУ «АКПТиБ»   

Инструктивное совещание с заведующими мастерскими 



«Мама – первое слово» - беседа, подготовленная книговыдача 

Тематические классные часы «Гордое имя-Мать!» 

В течение месяца 

Контроль за выполнением единых педагогических требований к устной и письменной 

речи обучающихся, к оценке знаний, умений и навыков, к ведению и проверке тетрадей, 

соблюдению единого орфографического режима при проверке письменных 

экзаменационных работ по математике, русскому языку и литературе 

 

Реализация краевых инновационных проектов:  

- «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса - пространство 

профессиональной социализации и формирования образовательных ресурсов 

обучающихся» 

- «Центр инновационного развития профессионального образования для подготовки 

специалистов индустрии туризма в городе Бийске Алтайского края» 

- «Разработка и внедрение процедуры профессионально-общественной аккредитации 

профессиональных образовательных программ» 

 

Подготовка к XIV межрегиональной студенческой научно-практической конференции 

«Наука и производство: состояние и перспективы», КемТИПП, г. Кемерово 

 

Подготовка к V Всероссийскому Открытому конкурсу «Наука и молодежь: проблемы, 

поиски, решения» на лучшую учебно-исследовательскую работу в области гуманитарных,  

естественнонаучных и профессиональных дисциплин 

 

Подготовка к всероссийскому конкурсу «Патриот России» 

 

Участие во Всероссийской дистанционной олимпиаде «Линия знаний» в номинациях: 

• ДОУ деловое письмо 

• Философия 

• Бухучет 

• Налоги и сборы 

 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности Выявление качества 

образовательной услуги через опрос:  

- выпускников  

- слушателей курсов ДПО  

Организация участия обучающихся-выпускников в  ярмарке вакансий КГКУ «ЦЗН 

г.Бийска» 

 

Организация участия обучающихся-выпускников в  мероприятии «День карьеры 1-С» 

 

Библиотечные уроки и экскурсии в Центральную библиотеку им. В.М.Шукшина  

Занятие с элементами тренинга «ИППП, СПИД, ВИЧ инфекции: мифы и правда» 

Посещение общежития для оценки санитарного состояния и проведения беседы на тему: 

«ВИЧ инфекция и СПИД». 

 

     

   

 


