
Циклограмма методических мероприятий на 2019-2020 учебный год 

 

 Открытые уроки 

 

Недели и декады Олимпиады, 

конкурсы, 

конференции 

Конкурсы 

 проф. мастер-

ства 

Конкурсы 

 проф. мастерства 

Аттестация 

«Модернизация комплексно-методического обеспечения учебных дисциплин и профессио-

нальных модулей, как условие подготовки конкурентоспособного специалиста» 

Август-

Сен-

тябрь 

  В течение года  Областной конкурс для 

молодых педагогов на 

лучшую методическую 

разработку результат в 

ноябре 

 (Фалалеева) 

 

Аттестация на СЗД 

Катаева 

 

Заявление  и сдача доку-

ментов 

Бушкова Высш  

препод 

Ок-

тябрь 

Чадаев  

Курдюков 

Порошина 

 

 Конкурс сочинений «Моя 

профессия, специаль-

ность» 1 курсы 

 

В течение года 

МОР 3 гр 

 

Областной конкурс для 

молодых педа-гогов на 

лучшую методическую 

раз-работку результат в 

ноябре 

Межрегиональный «Наша 

Конституция» 16 сентября 

2019 года по 12 декабря  

(Бабинцева) 

Аттестация на СЗДЛусни-

кова Л.Н., Перминов В.С. - 

преподаватель спец. дисци-

плин 

Заявление  и сдача доку-

ментов  
Радулова 1 препод 

Ноябрь Лусникова 

Шитов 

Некрасова 

Бушкова 

Проведение неде-

ли "Химии" 

 

В течение года 

Штукатур, ма-

ляр, 

Продавец, кас-

сир № 5 

№ 13 

 Сварщики, 

Областной конкурс для 

молодых педа-гогов на 

лучшую методическую 

раз-работку результат в 

ноябре 

Межрегиональный «Наша 

Конститу-ция» 16 сентяб-

ря 2019 года по 12 де-

кабря   

Подготовка документов  
Перминов- 1 препод 

Аттестация на СЗД 
Мацак Н.В. - воспитатель 

общежития 

Де-

кабрь 

Корзюкова 

Фалалеева Волос-

кова 

Неделя общеобра-

зовательных дис-

циплин 

В течение года  

 

Межрегиональный «Наша 

Конститу-ция» 16 сентяб-

ря 2019 года по 12 де-

кабря   

Заявление  и сдача доку-

ментов  

Лусникова – 1 препод 

 

Январь Кандакова 

Чайдачева 

Катаева 

Декада професси-

онального мастер-

ства по всем про-

фессиям и специ-

альностям техни-

кума 

В течение года  1. V международный кон-

курс учебных видеофиль-

мов на немецком языке 

«Gesehen. Gefilmt. 

Gelernt!» Международный 

конкурс учебных видео-

Подготовка доку-ментов 

 



фильмов на немецком 

языке с  

Фев-

раль 

Житникова 

Лялин 

Ваганов 

 

Физкультуры  и 

ОБЖ 

ВолдСкилс 

Электротехника - ПЕР-

МИНОВ 

 

Коррекция пова-

ра 

 1.Загадка текста (рус.яз) 

до 1 апреля 

2. ХI областной конкурс 

социальных проектов "Я- 

гражданин России" 

3. Конкурс «Современ-

ный урок математики»  

Подготовка доку-ментов 

 

Заявление  и сдача доку-

ментов 

 

Март Быданцева 

Радулова 

Шемпелев 

Неделя математи-

ческих и есте-

ственнонаучных 

дисциплин 

Областной этапа  всерос-

сийской олимпиады про-

фессионального мастер-

ства обучающихся по спе-

циальности и профессии, 

изучающих дисциплину " 

Электротехника" 

 1Загадка текста (рус.яз) 

 

2Районные конкурсы: 

«Бизнес и потребитель» 

Подготовка доку-ментов 

 

Заявление  и сдача доку-

ментов 

 

Апрель    

В течение года 

ТОП 21  Аттестация на СЗДНекра-

сова К.Ю.- преподаватель 

биологии и химии 

Подготовка доку-ментов 

 

Заявление  и сдача доку-

ментов 

 

Май  Неделя защиты 

проектов «Препо-

даватели и масте-

ра» 

В течение года  Ярмарка «Созвездие реме-

сел» 
Заявление  и сдача доку-

ментов 

 

Аттестация на СЗД 

Волоскова Н.Б. - мастер 

производственного обуче-

ния 

Волоскова Н.Б. - преподава-

тель спец. дисциплин 

Шитов Д.А. - мастер произ-

водственного обучения 

Шитов Д.А. - преподаватель 

спец. дисциплин 

Радулова-- преподаватель 

спец. дисциплин 

Июнь   В течении года  Региональный конкурс 

«Каравай» 

Выставка методической 

продукции  

Аттестация на СЗД 

 



Производственные совещания - 1 понедельник месяца  

Заседания ПЦК – 3 понедельник месяца,  работа по ИМП и ШНП – 4 понедельник месяца 

Методические семинары и методсоветы - 2 понедельник месяца (октябрь, декабрь, январь, март, май). 

 

 

 

Приложение №1 

к приказу от 10.09.2019 №129/А-1-7 

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении межрегионального конкурса по английскому языку «Mother's Smile» («Мамина улыбка»), посвященного Дню ма-

тери 

1 Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения межрегионального конкурса по английскому языку «Mother's Smile» («Мамина улыб-

ка»), посвященного Дню матери (далее-Конкурс), его методическое и организационное обеспечение, а также порядок участия в Конкурсе и определение 

победителей. 

1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное учре-

ждение «Вятский колледж культуры». 

1.3. Цель Конкурса - выявление талантливых обучающихся и педагогов, способных к достижению и проявлению высоких результатов в изучении ан-

глийского языка. 

1.4. Задачи Конкурса: 

- повышение мотивации к изучению английского языка; 

- создание условий для воспитания любви, уважения, заботы и внимания к близким и 

родным людям, эмоционально-ценностному отношению к семье. 

2 Сроки проведения конкурса 

- Прием работ: 10 октября — 04 ноября 2019г.; 

- оценка работ: 05 ноября — 17 ноября 2019г.; 

- размещение результатов на сайте колледжа: 18 ноября — 22 ноября 2019г.; 

- отправка дипломов, благодарностей: с 22 ноября 2019г. 

4 Номинации, требования к конкурсным работам 

Конкурсные работы принимаются по следующим номинациям: 

1) «Номинация — стихотворение»:  

2)«Номинация - открытка»:  

3)«Номинация-сочинение»: 

4)«Номинация-презентация 

5)«Номинация-кроссворд»:  

6)«Номинация-видео 

Во всех номинациях победители будут определены в соответствии с возрастной 

категорией. 

Возрастные категории: 

1 возрастная категория — участники 4-6 лет; 



2 возрастная категория — участники 7-9 лет; 

3 возрастная категория — участники 10-12 лет; 
 

 

 

 

 

 


