
План-график деятельности инновационной площадки 

«Организационное – педагогическое сопровождение воспитательной работы в колледже с использованием 

цифровых технологий» 

ГАПОУ «Читинский педагогический колледж» 

№ 

п\п 

Наименование работ Период/ дата проведения  

Участники  

 

1.  Вебинары (не реже 1 раза в 

месяц) 

по графику деятельности  Института 

воспитания РАО 

 рабочая группа ИП, 

классные руководители 

групп 

2.  Консультации с научным 

руководителем 

по графику совместной работы  Бушина М.Б. 

представители рабочей 

группы  ИП  

3.  Формирование базы лучших 

практик 

в течение срока деятельности ИП  Бушина М.Б. 

представители рабочей 

группы  ИП, преподаватели 

колледжа 

4.  События, в том числе с целью 

презентации лучших практик 

 Бушина М.Б. 

представители рабочей 

группы  ИП, преподаватели 

колледжа 

1. Вебинар «Технология 

лонгрид как способ 

создания публикаций в 

деятельности классного 

руководителя»  Башурова 

А.А. 

18 ноября 2021 г.  классные руководители 

учреждений ПОО 

Забайкальского края  

2. Мастер – класс 

«Инфографика как 

средство визуалиции 

информации при 

проведения 

тематического часа 

общения в группе» 

Медведкова Ю.К. 

12 ноября 2021 г. классные руководители 

групп ГАПОУ «Читинский 

педагогический колледж» 

3.Выступление на краевом 

МО заместителей 

директоров по ВР «Онлайн 

– инструменты в 

организации 

воспитательной 

деятельности» 

Бушина М.Б. 

14 декабря 202 1г.  заместители директоров по 

ВР Забайкальского края  

5.  Участие в региональных 

мероприятиях, в том числе с 

привлечением СМИ 

  



Участие в региональном слете 

волонтерских отрядов, 

презентация практики 

цифровых инструментов в 

деятельности волонтеров 

колледжа  

5 декабря 2021 г.  региональная организация 

Союза добровольцев России 

волонтерские отряды края  

6 Подведение итогов 

деятельности ИП в первом 

полугодии 2021\2022 и 

постановка задач на второе 

полугодие 

23 – 27 декабря 

 2021 г. 

Бушина М.Б. 

представители рабочей 

группы  ИП 

 Подготовка отчета 28 – 30 декабря 2021 г г. Бушина М.Б. 

 Организация деятельности во 

втором полугодии 2021 – 2022 

гг. 

январь 2022 г. научный руководитель 

площадки,  

Бушина М.Б. 

Пояснительный комментарий к примерному плану-графику деятельности ИП: 

Пункт 1. В данном пункте плана организация СПО планирует участие в вебинарах, проводимых 

Институтом воспитания РАО в рамках своего плана работы. 

Пункт 2. В соответствии с тематикой деятельности, для ИП впоследствии будут определены научные 

руководители и составлены графики совместной работы. ИП планирует работу в соответствии с отдельным 

графиком Института воспитания РАО.  

Пункт 3. Организация СПО планирует подготовку презентационных материалов своей лучшей практики 

под руководством научного руководителя. 

Пункт 4. В данном пункте организация СПО указывает события, где планирует участвовать с 

презентацией своей лучшей практики 

Пункт 5. В данном пункте организация СПО указывает значимые региональные мероприятия, в том числе с 

привлечением СМИ, где планирует участвовать с презентацией своей лучшей практики 

 

 

 


