
Циклограмма мероприятий декабрь 2015 г. (на сайт) 

01.12.2015 

Профессионально – психологическое тестирование юношей 1998 года рождения для ГВК 

Комплектование личных дел  призывников для ГВК (01.12-05.12)   

Ежемесячная аттестация (01.12-05.12) 

Дополнительные занятия 

Соревнования по техники лыжного туризма (1 неделя)  

Неделя «Колледж-территория здоровья» (01.12-10.12): 

-конкурс презентаций; 

-конкурс буклетов; 

-конкурс плакатов; 

-игра «Маршрут здоровья»; 

-акция «Не КУ.RU»; 

-рэп-концерт «Мы за здоровый образ жизни!»    

Краевая спартакиада ПОУ по мини-футболу (01.12-04.12)   

Оформление выставки «Память военных лет» 

02.12.2015 

Участие в годовом собрании членов  НП «Мясной Союз Алтая» в рамках заседания 2-х 

сторонней отраслевой комиссии пищевой, перерабатывающей промышленности 

Алтайского края 

Совет общежития: 

-составление графика дежурства на декабрь 

-соблюдение правил проживания в общежитии 

03.12.2015 

Участие в XVI Дне педагогического творчества «Преподаватели и студенты как субъекты 

инновационной образовательной деятельности», КГБПОУ «БПК» 

Участие в городском мероприятии, посвященном Дню памяти неизвестного солдата 

Декада инвалидов (03.12-12.12) 

04.12.2015 

Участие в региональном круглом столе «Состояние и перспективы подготовки 

специалистов для наукограда г. Бийска» 

Этап кубка Алтайского края по гиревому спорту (04.12-06.12) 

05.12.2015 

Беседы  «Победа начиналась под Москвой» (05.12-09.12) 

Поздравление ветеранов - участников битвы за Москву на дому 

Проведение общего собрания с юношами 1999 года рождения  о важности постановки на 

первичный воинский учет 

07.12.2015 

Совещания при директоре: 

«Контроль комплектования  коллективов творческих объединений, кружков, секций»; 

«Подготовка учреждения к работе в зимних условиях»; 

«Выявление педагогически запущенных обучающихся и работа с ними шефов-

наставников»; 

«Трудоустройство выпускников по программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) с приглашением мастеров производственного обучения»   

Инструктивное совещание с заведующими мастерскими 

Заседание старостата    

Неделя информатики (2 неделя) 

Олимпиада по информатике  

Конкурс презентаций 

Выставка лучших кроссвордов по теме «Информатика» (2 неделя) 

08.13.2015 



Дополнительные занятия  

Беседы с врачом-наркологом  

Содействие выпускникам в составлении резюме 

09.12.2015 

Участие в городской историко-литературной конференции «Герои или преступники?» к 

190-летию восстания декабристов 

Семинар для выпускников  «Технология активного поиска работы» 

10.12.2015 

Участие в VII межрегиональной научно-практической конференции «От качества 

образования – к качеству жизни»,секция №6. «Развитие механизмов оценки качества 

образования в системе профессионального образования»,  Главное управление 

образования и молодежной политики, г. Барнаул  

Проведение беседы «Введение в специальность «Коммерция» в школе № 17, 7 

Организация и проведение дня открытых дверей с приглашением школ города: 1,3,8,17, 

19,15,21, 31, 33, 34, кадетская, вечерняя 

Проведение экскурсий по колледжу  и учебно-производственным мастерским для школ 

№№ 8, 15,  19, 21,  31, 33, 34, кадетская, вечерняя 

Открытие выставок декоративно-прикладного искусства 

Проведение V научно-практической конференции для обучающихся колледжа «Развитие 

личности в образовательном пространстве»   

Тренинг на адаптацию «Психологическая поддержка» 

12.12.2015 

День Конституции России: 

- книжная выставка, 

- беседы в учебных группах, 

- викторина 

«Символы России»-  информационный листок  

14.12.2015 

Совещания при директоре: 

«Утверждение тем дипломных работ»; 

«Проведение проверки по вопросам соблюдения трудового законодательства и ведения 

кадровой документации» 

Инструктивное совещание с мастерами и преподавателями 

Инструктивное совещание с заведующими мастерскими  

Проведение V научно-практической конференции для обучающихся колледжа «Развитие 

личности в образовательном пространстве»  

Организация и проведение Дня колледжа в школе № 6 

Неделя «Коммерция» (2 неделя) 

Выставка лучших кроссвордов по теме «Математика» (3 неделя)   

Посещение общежитий для оценки санитарно-гигиенического состояния и проведения 

беседы на тему: «Профилактика гриппа» 

15.12.2015 

Совет профилактики 

Коллективное творческое дело «Украсим общежитие к Новому Году» (до 15.12) 

Дополнительные занятия   

Содействие выпускникам в составлении резюме   

Городская спартакиада ССУЗ по н/теннису (юноши, девушки) 

16.12.2015 

Педсовет «Об организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

требований ФГОС СОО» 

Семинар для выпускников  «Технология активного поиска работы»   



Городская спартакиада ССУЗ по н/теннису (юноши, девушки) 

17.12.2015 

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» 

Тренинг на адаптацию «Психологическая поддержка» 

18.12.2915 

Участие во Всероссийской научно-практической  конференции с международным 

участием «Системы оценки качества образования», ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный технологический университет», г. Красноярск 

21.12.2015 

Совещания при директоре: 

«Анализ  питания обучающихся за 2015г»;. 

«Эффективность использования основных средств и ТМЦ в колледже»; 

«Обеспеченность учебной литературой на 2015-2016 учебный год»; 

«Взаимодействие и координация деятельности с субъектами профилактики микросоциума 

(КДН, ИДН, наркологи, городской совет ветеранов и др.)» 

Инструктивное совещание с мастерами и преподавателями 

Инструктивное совещание с заведующими мастерскими  

Методический совет 

Мероприятие «Католическое рождество» (4 неделя)  

Консультации в общежитии  

22.12.2015 

Дополнительные занятия  

Консультации в общежитии  

Содействие выпускникам в составлении резюме 

23.12.2015 

Организация и проведение Дня колледжа в школе № 19 

24.12.2015 

Конкурс «Самая чистая комната» 

25.12.2015 

Праздничная программа «Новогодние звѐзды»  

Праздник «Встречаем Новый Год» 

27.12.2015 

Подготовка исследовательских проектов для участия в V Всероссийском Открытом 

конкурсе «Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения», краевой Совет директоров 

ССУЗ, НОУ СПО «БКТ Алтайского крайпотребсоюза», г. Барнаул 

28.12.2015 

Инструктивное совещание с заведующими мастерскими 

Дополнительные занятия 

В течение месяца 

Подготовка к  всероссийской студенческой научно-практической конференции с 

международным участием «Наука и производство: состояние и перспективы»,  г. 

Кемерово 

Реализация краевого инновационного проекта «Центр инновационного развития 

профессионального образования для подготовки специалистов индустрии туризма в 

городе Бийске Алтайского края» 

Реализация проектов ПЦК в рамках деятельности краевых инновационных площадок 



Проведение экскурсий на предприятия города Бийска в рамках краевого месячника 

«Построй свое будущее»: гостиница «На старом месте»- школа № 25, ООО «Алтайский 

бройлер» - школа № 4 и № 19 

Встречи на родительских собраниях в школах города: № 6, Фоминская, № 4 

Проведение профориентационной работы с учащимися в школах №№ 4,8, 9,31, 33, 34, 40, 

кадетская, Фоминская, вечерняя 

Экскурсии учащихся на предприятия и организации  города:  ЗАО «Алтайский бройлер», 

гостиница «На старом месте» 

Открытие выставок декоративно-прикладного искусства 

Работа передвижной выставки ДПИ  в школах города №№ 6, 7, вечерняя 

Выставка- продажа новогодней продукции 

Посещение  выставочного зала, Бийского драматического театра   

Городские соревнования «дистанция –лыжная»   

Организация проведения семинаров «Ситуация на рынке труда г.Бийска» 

 

     

   

 


