
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

ГАПОУ   «ЧИТИНСКИЙ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 



 

 

 

М
ес

я
ц

 Учебная деятельность Научно-методическая и 

 инновационная  деятель-

ность 

Деятельность РРЦ 

«ИКТ в образовании» 

 

Социально-воспитательная и  

спортивно-оздоровительная 

 деятельность  

 

Социальное партнёрство 

и  сетевое  

взаимодействие 



 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 Педагогический совет 

«Итоги деятельности Чи-

тинского педагогического 

колледжа в 2020-21гг. и 

перспективы  на 2021-2022 

учебный год» 
2. Составление и утвержде-

ние планирующей докумен-

тации, расписания занятий, 

графика учебного процесса. 

3. Проведение мероприятий 

по адаптации групп нового 

набора 

4.Мониторинг трудоустрой-

ства выпускников 2021г. 

5. Оформление личных дел 

студентов групп нового 

набора  

6. Распределение учебной 

нагрузки, заседание тарифи-

кационной комиссии. 

7. Проведение «осенней сес-

сии» по ликвидации акаде-

мической задолженности. 

8.Проведения инструктажей 

по ТБ. 

9. Согласование и утвержде-

ние планов работы струк-

турных подразделений кол-

леджа.  

10.Включение в ОПОП про-

граммы воспитания, согла-

сование с работодателями 

11.Организация и проведе-

ние ВПР СПО для студентов 

1 и 2 курсов 

 

 

1. Научно-методический 

совет 

  Подведение итогов научно-

методической работы в 2020- 

2021  учебном году. Проек-

тирование научно-

методической деятельности 

на 2021-22г. 

2. Инструктивный семинар    

«Основные требования к 

прохождению аттестации на 

соответствие первой, высшей 

категории» 

3.  Заседание проектного 

офиса по кластерному взаи-

модействию 

4. Заседание Школы молодо-

го педагога, составление пла-

на работы. 

5. Планирование  деятельно-

сти студенческого научного 

общества колледжа и кафедр.  

6. Подготовка к отборочному 

этапу регионального чемпио-

ната WSR 

7. Участие   во всероссий-

ском конкурсе  мастеров  

8. Утверждение тем ВКР и 

ВКР 2021-22 гг. 

 

 

 

1. Изучение затруднений и 

потребностей педагогов в во-

просах использования инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий и в вопросах циф-

ровой дидактики профессио-

нального образования  

2. Организационное собрание 

участников РРЦ и инноваци-

онной ЭОП «Цифровая дидак-

тика профессионального обра-

зования»  

3. Обновление состава ви-

деостудии (радио, газета, ви-

део и фото, школа диджеев), 

презентация объединения для 

студентов групп нового набо-

ра 

4. Запуск информационного 

портала «Региональный ре-

сурсный центр ИКТ в образо-

вании»  в сети Интернет  

5. Информационная рассылка 

курсов повышения квалифи-

кации 

1. Торжественное мероприятие «День 

знаний»   

2. Неделя безопасности 

3. День здоровья - 2021 

4.Декада  первокурсника. 

Фотокросс «Колледж в моей жизни" 

5. Выборная кампания – 2021. Созда-

ние  актива учебных групп,  студенче-

ского Совета обучающихся , Совета 

общежития.  

6. Ярмарка творческих объединений и 

спортивных клубов. 

7. Мероприятие  «И мир откроется 

тебе!». 

8.   Мероприятие «Феи детства» 

9.  Занимательный лекторий для сту-

дентов 1 курса «Город манит соблаз-

нами» 

11.Организация медицинских осмот-

ров студентов. 

12. Мероприятие «Вкус жизни». 

13. Мероприятие для детей, находя-

щихся под опекой государства «Давай 

пожмём друг другу руку!» 

14. Мероприятие «Алло, мы ищем 

таланты!» 

15. Мо классных руководителей 

16.Входной мониторинг студенческо-

го коллектива 

17. Мероприятие « Мы против терро-

ра!» 

18 Участие в социально - психологи-

ческом тестировании 

19. Кураторский час на  курсах «О 

Правилах внутреннего распорядка 

обучающихся», знакомство с Уставом 

колледжа и др. 

20. Художественная мастерская «Ри-

суют правнуки Победы» в рамках 

празднования 80-летия начала II ми-

ровой войны 

 

1. Сбор сведений о  трудо-

устройстве выпускников 

2021г. 

2. Составление плана  дея-

тельности  маркетинговой 

службы 

3. Заключение договоров с 

работодателями на прове-

дение практической подго-

товки 

4. Реклама услуг детского 

развивающего Центра, 

группы продленного дня 

5. Проведений собраний 

для родителей детей, по-

сещающих группу про-

дленного дня, курсы по 

подготовке к школе 

6. Проведение организаци-

онных собраний  для сту-

дентов, планирующих про-

хождение педагогической 

практики в группе про-

дленного дня, оформление 

договоров на предоставле-

ние платных образователь-

ных услуг 

7.  Взаимодействие с цен-

трами занятости населения  

и организациями по вопро-

сам дополнительного обра-

зования населения 

8. Проведение мероприя-

тий по рекламе услуг, 

предоставляемых отделе-

нием дополнительного об-

разования 

9.  Заседание проектного 

офиса портфеля проектов 

кластерного взаимодей-

ствия 



 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Педагогический совет  

«Региональное кла-

стерное взаимодей-

ствие колледжа как ме-

ханизм гармонизации 

профессиональной под-

готовки современных 

кадров»  

1. Мониторинг физиче-

ской подготовленности 

студентов групп нового 

набора 

3. Организация выпол-

нения курсового проек-

тирования для студентов 

2 курса. 

4. Заполнение формы  

СПО-1 «Сведения об об-

разовательном учрежде-

нии, реализующем про-

граммы среднего про-

фессионального образо-

вания. 

5. Анализ адаптационно-

го периода первокурсни-

ков. 

7. Разработка адаптиро-

ванной программы для 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

8. Организация и прове-

дение ВПР СПО для сту-

дентов 1 и 2 курсов 

 

 

1. Отборочный этап реги-

онального чемпионата 

WSR 

  2. Клуб профессионалов.  

3. Диагностика научно-

методической деятельно-

сти преподавателей 

4.  НМС. Защита проектов 

преподавателей по  цифро-

вой дидактике  

5. Участие в Далевских 

чтениях  в Канском кол-

ледже. 

6. Участие во Всероссий-

ских педагогических чте-

ниях. 

7. Семинар по подготовке 

и оформлению курсовой 

работы 

8. Практикум «Основные 

требования к ВКР» 

9. Мероприятия Фестива-

ля Науки 0+ 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Дистанционные курсы 

повышения квалификации 

по запросу 

2. Обучающий семинар для 

педагогов «Flipgrid как ин-

струмент видеообщения 

педагога с учащимися» 

3. Участие в международ-

ном Квесте по цифровой 

грамотности Сетевичок 

4.Фото и видео сопровож-

дение мероприятий, работа 

по подготовке к Юбилею 

колледжа 

5. Краевой образователь-

ный интенсив «Цифровые 

инструменты современного 

педагога» (серия вебина-

ров) 
 

  Декада кафедры ПДО  

1.Проведение юбилейных ме-

роприятий в рамках праздно-

вания 80 – летнего юбилея 

колледжа 

2. Мероприятие «Учительский 

вальс» 

3.  Месячник правовых знаний 

4.  Общеколледжное родитель-

ское собрание с концертной 

программой  «Объединим уси-

лия» 

4. Педагогический квест для 

студентов 2 курса  

5. Открытие конкурса «Лучший 

читатель – 2022» 

6.Мероприятие «Зеленые акси-

омы» 

7.  Мероприятие «Отдаю сердце 

детям» 

8.  Мероприятия в рамках про-

екта "Я - будущая мама!" 

9. Акция «Здоровье молодёжи – 

богатство России». 

10. Открытие конкурса "Луч-

шая группа" 

11.  

1.Анализ трудоустрой-

ства, занятости  выпуск-

ников 2021. 

2. Распределение студен-

тов  по базовым  ОУ, 

учреждениям дополни-

тельного образования  

для прохождения педа-

гогической практики. 

3.Проведение медицин-

ского осмотра студентов 

в  городской  поликли-

ника № 5, 7  

4. Ярмарка «Абитуриен-

ту 2022» 

5. Работа по формирова-

нию контингента слуша-

телей курсов 

6. Организация курсов 

повышения квалифика-

ции, профессиональной 

переподготовки, профес-

сионального обучения 

7. Проведение организа-

ционных собраний для 

слушателей курсов (по 

мере набора групп) 

8. Оформление догово-

ров на предоставление 

платных образователь-

ных услуг 

9. Учет контингента 

слушателей и формиро-

вание учебных групп, 

подготовка проектов 

приказов по деятельно-

сти отделения дополни-

тельного образования 

10. Реализация проектов 



 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

1. Предварительная атте-

стация.  

2. Контроль за состояни-

ем курсового проектиро-

вания, ведением учебной 

документации, посещае-

мостью занятий студен-

тами. 

3. Подготовка пакета до-

кументов для определе-

ния контрольных цифр 

набора граждан 2023 г. 

4.Утверждение материа-

лов зимней сессии. 

5. Разработка программы 

ГИА  для студентов вы-

пускных групп. 

 

Региональный чемпио-

нат Молодые профессио-

налы 

Научно-методический 

совет.  

1.  Месячник открытых 

занятий  молодых педаго-

гов «Использование со-

временных технологий на 

занятиях» 

3. Заседание СНО. Про-

ектная деятельность сту-

дентов 

4.  Участие в VI Между-

народной научно-

практической конферен-

ции «Актуальные пробле-

мы  дошкольного  образо-

вания: теория и практика» 

в ЗабГУ 

5. Регистрация на конкурс 

Мастера гостеприимства 

6. Мероприятия Фестива-

ля Науки 0+ 

 

 

 

  

1. Цифровая мастерская 

«Фото-мастер»  

2. Фото и видео сопровож-

дение мероприятий  

3. Участие в конкурсах и 

олимпиадах по ИКТ 

4.Реализация программ по-

вышения квалификации по 

цифровой дидактике про-

фессионального образова-

ния  

5. Краевой вебинар по циф-

ровой дидактике «Образо-

вательный веб-квест в про-

фессиональном образова-

нии» 

6. Обучающий семинар для 

студентов «Программы, ко-

торые помогут в учебе» 

 

1.Декада кафедры информа-

цоинных технологий и про-

граммирования  
2.Мероприятие  «Славься, Оте-

чество!» ко Дню народного 

единства. 

3. День правовой помощи 

4. Мероприятие «Мамино серд-

це» 

5.  Реализация мероприятий в 

рамках проекта «#Настав-

ник75ЧПК#»» 

6. МО классных руководителей 

7.  Кубок первокурсника 

8. Неделя математики и инфор-

матики в колледже  

9. Мероприятие «Жизнь вне за-

висимости». 

10. Фотокросс «Колледж в моей 

жизни" 

11.Участие в краевом конкурсе 

волонтерских отрядов 

12.Участие в конкурсе «Сту-

дент года». 

13.Конкурс видеороликов среди 

групп «Наркотики – путь в без-

дну» 

14. Участие в Этнографическом 

диктанте. 

15. Oнлайн – проект «Культура 

здорового образа жизни» 

1.Контроль за ходом 

прохождения студента-

ми практики  

2. Взаимодействие с  

Центром  планирования 

семьи 

3. Профориентационная 

работа «Старт в лето 

2022» 

4. Единая декада профо-

риентации школьников 

5. Подготовка проектов 

приказов по деятельно-

сти отделения дополни-

тельного образования  

6.Контроль за проведе-

нием занятий в студиях 

группы продленного 

дня, на курсах по под-

готовке к школе  

7.Реализация проектов 

кластерного взаимо-

действия по плану 

 

 



 

 

Д
ек

а
б
р

ь
  

1. Предметные олимпиа-

ды для студентов 1 кур-

са. 

2. Промежуточная атте-

стация 

3. Предзащита ВКР. 

4. Утверждение про-

грамм ГИА. 

5. Утверждение тем ито-

говых индивидуальных 

проектов для студентов 1 

курса. 

6.Организация и прове-

дение ДЭ в рамках про-

межуточной аттестации.  

 

 

1. Мониторинг научно-

методической деятельно-

сти кафедр. 

2.  Подготовка  сборника 

материалов инновацион-

ной площадки  

4. Участие в X Рожде-

ственских чтениях 

5. Регистрация в проекте 

Моя страна-моя Россия. 

 

 

 

 

1.Индивидуальное консуль-

тирование по запросу педа-

гогов  

2.Фото и видео сопровож-

дение VI регионального 

чемпионата WSR 

3. Техническое сопровож-

дение площадок  VI регио-

нального чемпионата WSR 

4. Краевой вебинар «Техно-

логия BYOD в современ-

ном образовании» 

5. Участие в конкурсах и 

олимпиадах по цифровым 

технологиям 
 

1. Акция «Достигнем   нулевой 

отметки» (ко Всемирному Дню 

борьбы со СПИДОМ) 

2.Торжественное мероприятие 

«Звезда Алдара» посвящённое 

Дню Героев Отечества 

3.Конкурс видеороликов среди 

студенческих групп "Колледж - 

территория успеха!" 

4.  Церемония подведения ито-

гов чемпионата WS/ 

5. . Новогодний бал - маскарад 

6.Участие в краевом конкурсе 

педагогических инициатив в 

сфере дополнительного образо-

вания. 

7. Дискуссионная площадка 

«Общество перевёрнутых цен-

ностей» 

8.Тренинг «Как сдать сессию 

без стрессов» 

9. Проведение круглого стола 

среди студентов ПОО города 

«Духовно – нравственное вос-

питание молодого поколения» 

1. Проведение  конфе-

ренций по итогам  прак-

тики за 1 полугодие  

2. Профориентационная 

работа в школах города 

Читы и Забайкальского 

края «Старт в лето 2022» 

3. Участие работодате-

лей в экспертизе атте-

стационных материалов, 

процедурах ГИА 

4. Взаимодействие с 

Академией Ворлдскиллс 

по вопросам дополни-

тельного профессио-

нального образования 

для лиц в возрасте 50 лет 

и старше и предпенсио-

неров 

5. Работа по формирова-

нию контингента слуша-

телей 

6. Реализация проектов 

кластерного взаимодей-

ствия по плану 

 

 

 



 

 

Я
н

в
а
р

ь
  

1.Смотр кабинетов. 

2.Составление плана 

подготовки к ГИА. 

3.  Контроль ликвидации 

академической задол-

женности, выполнения 

учебной программы по 

учебной дисциплине. 

4. Организация работы 

Приёмной комиссии и 

утверждение плана рабо-

ты.  

  

 

Научно-методический 

совет 

Совершенствование ис-

следовательской деятель-

ности студентов. Подго-

товка к НПК. Фестивалю 

науки. Утверждение тем 

ВКР 

1. ШМП Рефлексивно-

проектировочный семинар  

2. Педагогическая гости-

ная в ЧТОТИБ 

3.  Педагогические чтения 

среди преподавателей кол-

леджа «Профессиональное 

образование: тренды, про-

блемы, актуальные задачи» 

 

1.Реализация программ по-

вышения квалификации по 

цифровой дидактике  

2. Краевой вебинар «Web-

портфолио педагога» 

3. Участие в международ-

ной олимпиаде в сфере ин-

формационных технологий 

«IT-Планета» 

4. Обучающий семинар для 

студентов «Введение в 

профессию UI дизайнера» 

1.  Мероприятие «Татьянин 

День»  

2. Конкурс чтецов «Забайкаль-

ские самородки» 

3.  Мероприятие «Своею друж-

бой мы едины!» 

4.. Конкурс презентаций "За-

байкалье моё!" 

5. Мероприятия в рамках про-

екта #Наставник75ЧПК# 

 

1. Профориентацион-

ная работа «Старт в ле-

то 2022г.» 

2. Организация курсов 

повышения квалифика-

ции для лиц старше 50 

лет и старше и пред-

пенсионеров  по дого-

вору с Академией 

Ворлдскиллс 

3. Проведение органи-

зационных собраний 

для слушателей курсов 

(по мере набора групп) 

4. Подготовка проек-

тов приказов по дея-

тельности отделения 

дополнительного обра-

зования 

5. Оформление удо-

стоверений слушателям 

курсов, подготовка за-

крывающих докумен-

тов по курсам 

6. Анкетирование 

слушателей курсов 

7. Реализация проектов 

кластерного взаимо-

действия по плану 

 

 



 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Педагогический совет 

«Проектирование вос-

питательного про-

странства колледжа, 

современные тренды в 

подготовке будущего 

педагога» 

.1. Контроль за: 

-  ведением учебной 

документации; 

- текущей успеваемо-

стью и посещаемостью 

занятий студентами; 

- корректировкой 

ОПОП (в части профес-

сиональных модулей). 

2. Корректировка нор-

мативных документов, 

регламентирующих 

учебный процесс.  

 

 

1. Фестиваль науки 

2.  Студенческая  НПК  

3.  Конкурс исследователь-

ских работ студентов «Науч-

ный Олимп» 

4.  Научно-популярные 

лекции для студентов  

 Цифровая  дидактика 

 Культурный мир сту-

дента 

 Мир региональной 

культуры Восточного За-

байкалья 

 Педагогическое ма-

стерство 

 Педагогическая ре-

флексия 

 Межкультурная компе-

тенция 

 Информационно-

образовательная среда 

 Музейная педагогика 

 ИКТ-компетентность 

учителя  

6. Участие в НПК в Поли-

техническом колледже, в 

ЧТЖТ 

8. Конкурс электронных 

портфолио среди препо-

давателей колледжа 

1.Участие в конкурсах и 

олимпиадах по ИКТ 

2. Реализация программ по-

вышения квалификации 

3.Фото и видео сопровож-

дение мероприятий  

4. Образовательный интен-

сив «Инструменты созда-

ния блогов и сайтов» 

5. Обучающий семинар для 

педагогов «Создание учеб-

ного видео» 

1.Декада кафедры педагогики 

и психологии 

2.Мероприятие «Славься удаль 

богатырская!» 

3. Педагогический баттл среди 

студентов 3 курса  

4.Мероприятие «Мы разные, но 

мы вместе» 

5. Неделя педагогики и психо-

логии  

7. Мероприятие «Горькие вкусы 

жизни» 

8.  Мероприятие «Битва тита-

нов» среди студентов выпуск-

ных групп. 

 

1 .Городская  научно-

практическая конферен-

ция в Политехническом 

колледже. 

2. Профориентационная 

работа «Старт в лето 

2022г.» 

3. Взаимодействие с цен-

трами занятости населе-

ния  и организациями по 

вопросам дополнитель-

ного образования насе-

ления 

4.  Реализация проектов 

кластерного взаимодей-

ствия по плану 

 

 



 

 

М
а
р

т
 

1.Защита курсовых работ 

студентами 3 курса 

2.Утверждение тематики 

ВКР 

3.Контроль выполнения 

ВКР 

4. Согласование вариа-

тивной части  ОПОП с 

работодателями.  

5. Корректировка ОПОП 

(в части содержания педа-

гогической практики). 

6. Распределение студен-

тов выпускных групп для 

прохождения предди-

пломной практики. 

Научно-методический 

совет 

Совершенствование си-

стемы мониторинга каче-

ства обучения 

1. Конкурс методиче-

ских изданий «Профи» сре-

ди преподавателей колле-

джа 

2.  Участие в НПК в 

Горном колледже, государ-

ственном колледже 

3. Всероссийская Олим-

пиада профессионального 

мастерства обучающихся 

СПО 

4. ШМП 

5. Регистрация на конкурс 

Доброволец России 

6. Регистрация на кон-

курс молодежных проектов 

 

1.Участие в межрегиональ-

ном конкурсе программи-

стов «Цифровой будущее» 

2. Участие в городской 

олимпиаде по информатике 

и ИКТ среди ССУЗов 

3. Реализация программ по-

вышения квалификации по 

цифровой дидактике 

4. Участие в краевом фе-

стивале информационных 

технологий «IT-FEST» 

 

1.  Декада кафедры лингви-

стических дисциплин 

2.Праздничная  концертная 

программа "Мисс ЧПК-2022» 

3 Музыкальная гостиная "Мой 

дом - Россия!" 

4. Подведение  итогов  конкурса 

«Лучший читатель библиотеки - 

2022».   

6. Мероприятие «Проводы зи-

мы» 

7. Мероприятия в рамках реали-

зации проекта "Я - будущая ма-

ма!" 

8.Лингвистическая неделя  

9. Мероприятие «Поединок» 

1.Городская научно-

практическая конферен-

ция в Горном колледже. 

2. Межссузовская Олим-

пиада по английскому 

языку 

3.  Профориентационная 

работа «Старт в лето 

2022г.» 

 (День карьеры)  

4. Взаимодействие с 

Академией Ворлдскиллс 

по вопросам дополни-

тельного профессио-

нального образования 

для преподавателей (ма-

стеров производственно-

го обучения) 

5. Работа по формирова-

нию контингента слуша-

телей 

6. Реализация проектов 

кластерного взаимодей-

ствия по плану 

 



 

 

А
п

р
ел

ь
  

Педагогический совет 

«Наставничество как 

важный элемент каче-

ственной подготовки 

квалифицированных 

кадров»  

1.Предварительная атте-

стация. 

2.Предзащита ВКР. 

3. Создание государ-

ственной экзаменацион-

ной  комиссии по специ-

альностям.  

 

 

1. Краевой конкурс ЭОР 

среди преподавателей 

2. Подведение итогов кон-

курса «Профи» среди пре-

подавателей колледжа 

3. Организация стажировки 

студентов в КНР, Монго-

лии 

4. Олимпиада по РКИ для 

иностранных студентов 

5.Всероссийский конкурс 

профессиональных дости-

жений выпускников СПО 

«Профессионал будущего» 

 
 

1.Индивидуальные обуча-

ющие семинары по запро-

сам педагогов (кафедр) 

2.Фото и видео сопровож-

дение мероприятий  

3. Краевой дистанционный 

конкурс студенческих про-

ектов  IT4YOU» 

4. Образовательный интен-

сив «Создание блогов и 

сайтов» 

 

1. Мероприятие «Короли фане-

ры" 

2. Фестиваль «Забайкальская 

студенческая весна  - 2022». 

3. Закрытие конкурса "Лучшая 

группа" 

5.  Всероссийская Неделя добра 

6. Форум «Молодёжь за здоро-

вый образ жизни» 

7.  Выездной семинар МО клас-

сных руководителей. 

8. Патриотический марафон  

(конкурс патриотической песни,  

конкурс чтецов, курс молодого 

бойца) 

9. Месячник правовых знаний 

10. Зарница – 2022 

11. Мероприятие «Мисс Весна» 

 

1. Профориентационная 

работа «Старт в лето 

2022г.» 

2. Встречи с работодате-

лями. 

3. Участие работодате-

лей в процедуре прове-

дения экзамена (квали-

фикационного) по про-

фессиональному моду-

лю.  

3.Организация курсов 

повышения квалифика-

ции для преподавателей 

(мастеров производ-

ственного обучения)  по 

договору с Академией 

Ворлдскиллс 

3. Проведение организа-

ционных собраний для 

слушателей курсов (по 

мере набора групп) 

4. Подготовка проектов 

приказов по деятельно-

сти отделения допол-

нительного образования 

5. Оформление удосто-

верений слушателям 

курсов, подготовка за-

крывающих документов 

по курсам 

6. Анкетирование слу-

шателей курсов 

7. Реализация проектов 

кластерного взаимодей-

ствия по плану 

 

 



 

 

М
а
й

  

1.Промежуточная атте-

стация 

2. Утверждение экзаме-

национного материала 

для летней сессии. 

3. Государственная ито-

говая аттестация 

4. Защита индивидуаль-

ных итоговых проектов 

студентов 1 курса. 

5. Организация и прове-

дение ДЭ в рамках про-

межуточной аттестации  

 

1.  Мониторинг научно-

методической деятельно-

сти преподавателей, ка-

федр колледжа. 

2. Отчет о деятельности 

инновационной площадки, 

портфеля проектов 

3. Участие в Всероссий-

ском конкурсе научно - 

исследовательских работ 

студентов среднего про-

фессионального образова-

ния, проводимом интер-

нет-изданием «Профобра-

зование». 

4.  Участие в  научно-

практической конферен-

ции студентов, магистран-

тов и аспирантов «Чело-

век, здоровье, физическая 

культура и спорт в изме-

няющемся мире» в ЗабГУ 

5. Участие в конкурсе 

Цифровой прорыв 

 

 

 

1.Подведение итогов по ре-

ализации курсов повыше-

ния квалификации  

2.Краевой вебинар «AR и 

VR технологии в образова-

тельном процессе» 

3. Проведение мастер-

классов по запросам 

4. Индивидуальные обуча-

ющие семинары по запро-

сам педагогов (кафедр) 

 

1.  Мероприятие   «Память 

сердца» 

2. Конкурс коллажей "И память 

книга оживит, конкурс чтецов 

"Строки опалённые войной"" 

4. Творческий отчёт работы 

объединений по интересам 

5. Акция волонтёров «Наше бу-

дущее в наших руках» 

6. Участие  в  городском кон-

курсе «Живи. Россия!» 

7. Участие в молодёжном эко-

логическом Десанте: « Я помню 

- я горжусь!» 

8. Участие в Первомайской Эс-

тафете. 

9. Мероприятие «Чита – мой 

город!» 

10. Участие в массовом меро-

приятии ко Дню Победы. 

11 Участие в акциях «Георгиев-

ская ленточка» и «Голубь ми-

ра» 

12. Участие в иммерсивном 

действии «Дорога жизни» 

13. Участие в международном 

фестивале – конкурсе «Даурия» 

1. Профориентационная 

работа «Старт в лето 

2022» 

12. Последний звонок - 

2022лето » 

2.Предварительное тру-

доустройство и заня-

тость выпускников 

2022г. 

3. Результаты практиче-

ской подготовки студен-

тов за 2 полугодие.  

4. Организация курсов 

повышения квалифика-

ции по договору с Ака-

демией Ворлдскиллс 

5. Контроль за выполне-

нием и сдачей учебно-

методической докумен-

тации 

6.  Реализация проектов 

кластерного взаимодей-

ствия по плану 

 

 

 



 

 

И
ю

н
ь

 

1. Государственная  ито-

говая аттестация вы-

пускников  2022г. 

2. Оформление и выдача 

документов об образова-

нии. 

3. Анализ работы за 

учебный год и планиро-

вание работы на новый 

учебный год. 

4.Организация и прове-

дение ДЭ в рамках ито-

говой государственной 

аттестации  

Анализ работы за учебный 

год и планирование рабо-

ты на новый учебный год. 

  

1.Анализ деятельности цен-

тра за учебный год и пла-

нирование работы на новый 

год  

2.Изучение потребностей 

педагогов в вопросах циф-

ровой дидактики професси-

онального образования            

1. Акция «Свеча памяти» 

2.День Пушкина в Забайкалье 

3.Форум первокурсников 

4.Участие в экологическом 

Слёте "Действуй!" 

5.Итоговое МО классных руко-

водителей 

(анализ работы за учебный год 

и планирование работы на но-

вый учебный год) 

6.Участие в Дне памяти и скор-

би. 

7. Участие в конкурсах  «В кад-

ре молодежь!» и др. 

1. Открытие Приемной 

Кампании 2022. 

2. Торжественная цере-

мония вручения дипло-

мов  

3. Анализ деятельности 

отделения дополнитель-

ного образования за 

учебный год и планиро-

вание работы на новый 

учебный год 

4. Отчет проектного 

офиса о результатах про-

ектов кластерного взаи-

модействия 

 

 


