
ЦИКЛОГРАММА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

на 2018-2019 учебный год  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ 

1.  Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности 

Подготовка учебно-методической документации к учебному году 

2.  Презентация кружковой работы 

3.  Посвящение первокурсников в студенты 

ОКТЯБРЬ - ДЕКАБРЬ 

4.  Аттестация педагогических работников на квалификационные категории 

5.  Курсы повышения квалификации  

6.  Фестиваль-конкурс «Алло! Мы ищем таланты…» (октябрь) 

7.  Открытые уроки с применением активных и интерактивных форм и методов обучения 

(октябрь-декабрь) 

8.  Конкурс строевой подготовки и знаний ОБЖ «Равнение на мужество» (ноябрь) 

9.  Декада учебно-методической комиссии машиностроения, техники и технологии наземного 

транспорта (ноябрь-декабрь) 

ЯНВАРЬ -  

10.  Творческий конкурс «Студентка года (Мисс ЦАТТ) – 2019»  

ФЕВРАЛЬ 

11.  Студенческая научно-практическая конференция «Наука – молодым». Издание сборника 

материалов конференции  

12.  Конкурс методических разработок по направлениям: 

1) руководство по лабораторно - практическим заданиям (ЛПЗ) по общеобразовательным 

и общепрофессиональным дисциплинам, учебной и производственной практики; 

2) цифровых образовательных ресурсов по профессиональным модулям, практике, 

общеобразовательным и общепрофессиональным дисциплинам. 

13.  Месячник оборонно-массовой и спортивной работы 

14.  Конкурс военно-патриотической инсценированной песни «Во славу Отечества» 

15.  Декада учебно-методической комиссии общеобразовательных дисциплин ОСП 

МАРТ- 

16.  Межрегиональная научно-практическая конференция педагогических работников 

17.  Фестиваль художественного творчества «Территория молодых - 2019»  

18.  Декада учебно-методической комиссии естественнонаучных и экономических дисциплин  

19.  Декада учебно-методической комиссии общих гуманитарных и социальных дисциплин  

20.  Фестиваль «Студенческая весна -2019»  

АПРЕЛЬ 

21.  Декада учебно-методической комиссии легкой промышленности и строительства  

22.  Декада учебно-методической комиссии механизации и электрификации сельского хозяйства  

23.  Декада учебно-методической комиссии специальных дисциплин ОСП  

24.  III районная студенческая конференция «Профилактика наркомании и наркопреступности в 

молодежной среде» 

25.  Творческий конкурс «Студент года (Мистер ЦАТТ) – 2019» 

МАЙ 

26.  Защита индивидуальных проектов студентами 1 курса 

27.  Конкурс профессионального мастерства педагогических работников «Классный классный» 

28.  III Малые олимпийские игры 

29.  Конкурс «ТЕХНОЦАТТ-2019» 

ИЮНЬ  

30.  Подведение итогов кружковой работы 

31.  ПАРАД ЗВЕЗД - 2019 

32.  Конкурс «Лучшая учебная группа - 2019» 

33.  Конкурс «Лучшая учебно-методическая комиссия» 

 



 


