
 

Циклограмма мероприятий май 2016 г. 

04.05.2016 

Реализация программы адаптации начинающих педагогов, работа школы начинающего 

педагога. Серия открытых мероприятий, выступления-презентации по теме 

самообразования(1,2 недели) 

Совет общежития 

Открытый классный час «День победы» (История участия бийчан в ВОВ) 1 неделя 

Проведение бесед о Великой Отечественной войне на базе музея колледжа (4-9.05) 

Социальный проект «Стена памяти» 

05.05.2016 

«Фронтовой огонек» для ветеранов ВОВ 

«Алтай в годы войны» - выставка 

Митинг у  памятного знака павшим воинам  БМКК 

Заседание старостата 

Уроки мужества 

06.05.2016 

«Победители» - день информации 

Встреча с  поэтами г. Бийска  «Поэты о войне» 

07.05.2016 

Городская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы 

09.05.2016 

Возложение венков к Вечному Огню у памятника погибшим воинам- бийчанам 

10.05.2016 

Консультационные занятия с   обучающимися 

11.05.2016 

Ежемесячная аттестация обучающихся (2 неделя) 

16.05.2016 

«Голос блокадного Ленинграда» - час информации 

Предметная неделя «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Музейная ночь (3 неделя) 

17.05.2016 

Совещания при директоре: 

«Использование финансовых и материальных средств на 2016  год. Исполнения плана 

сокращения неэффективных расходов». 

«Организация работы по независимой оценке качества образования в КГБПОУ 

«АКПТиБ» 

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  

Оформление сертификатов для выпускников школы начинающего педагога (3 неделя) 

«Ум да здоровье дороже всего» - обзор 

Консультационные занятия с   обучающимися 

19.05.2016 

Содействие выпускникам в составлении резюме 

20.05.2016 

Краевая спартакиада по  гиревому спорту ПОУ (20-22.05) 

23.05.2016 

Совещания при директоре: 



«Анализ состояния профориентационной работы по набору обучающихся на 2016-2017 

учебный год». 

«Контроль исполнения должностных обязанностей  работниками колледжа. 

Собеседование с работниками по итогам 2015-2016уч. года и планам на предстоящий 

учебный год». 

Организация и проведение заседания городского методического объединения заведующих 

отделениями  «Сохранения контингента. Разработка номенклатуры дел зав. отделениями» 

(4 неделя) 

Предметная неделя «Делопроизводители» 

Конкурс  на лучший дипломный проект (4 неделя) 

Выставка –конкурс «История архивного дела России» 

Соревнование по ориентированию (4неделя) 

24.05.2016 

Консультационные занятия с   обучающимися 

25.05.2016 

Педагогический совет «Реализация программы воспитательной работы колледжа в 

контексте внедрения ФГОС» 

Организация участия обучающихся-выпускников в  ярмарке вакансий КГКУ «ЦЗН 

г.Бийска» 

26.05.2016 

«Библиотека – хранилище мудрости» - беседа  

Совет профилактики 

Семинар «Информационная безопасность  - правила поведения в соцсетях»  для 

студентов, относящихся к категории «группа риска» 

Содействие выпускникам в составлении резюме 

27.05.2016 

Краевая спартакиада по  настольному теннису среди сотрудников  ПОУ (27-28.05) 

30.05.2016 

Проведение тренинга на адаптацию «Психологическая поддержка» 

В течение месяца 

Подготовка смотра-конкурса научно-методической работы ПЦК по теме 

«Самостоятельная работа обучающихся как объект профессионального творчества 

педагогов» 

Организация и проведение конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу 

обучающихся по номинации «Курсовая работа» 


