
 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

ГАПОУ   «ЧИТИНСКИЙ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 



 

М
ес

я
ц

 Учебная деятельность Научно-методическая и 

 инновационная  

деятельность 

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 

Читинского 

педагогического колледжа 

в 2019-20гг. и перспективы  

на 2020-2021 учебный год» 

2. Составление и 

утверждение планирующей 

документации, расписания 

занятий, графика учебного 

процесса. 

3. Проведение мероприятий 

по адаптации групп нового 

набора 

4.Мониторинг 

трудоустройства 

выпускников 2017г. 

5. Оформление личных дел 

студентов групп нового 

набора  

6. Распределение учебной 

нагрузки, заседание 

тарификационной комиссии. 

7. Проведение «осенней 

сессии» по ликвидации 

академической 

задолженности. 

8.Проведения инструктажей 

по ТБ. 

9. Согласование и 

утверждение планов работы 

структурных подразделений 

колледжа.  

 

 

1. Научно-методический 

совет 

  Подведение итогов научно-

методической работы в 2019- 

2020  учебном году. 

Проектирование научно-

методической деятельности 

на 2020-21г. 

2. Инструктивный семинар    

«Основные требования к 

прохождению аттестации на 

соответствие первой, высшей 

категории» 

3.  Заседание проектного 

офиса по кластерному 

взаимодействию 

4. Заседание Школы 

молодого педагога, 

составление плана работы. 

5. Планирование  

деятельности студенческого 

научного общества колледжа 

и кафедр.  

6. Подготовка к отборочному 

этапу регионального 

чемпионата WSR 

7. Участие  в региональном 

конкурсе молодых 

преподавателей СПО 

Забайкальского края 

8. Утверждение тем КР и 

ВКР 2020-21 гг. 

9. Регистрация в проекте 

Профстажировки 

10. Мероприятия Фестиваля 

Науки 0+ 

 

 

1.Изучение образовательных 

потребностей педагогического 

коллектива по вопросам 

цифровой дидактики 

профессионального 

образования  

2.Организационное собрание 

участников инновационной 

ЭОП "Цифровая дидактика 

профессионального 

образования"  

3.Обновление состава 

видеостудии (радио, газета, 

видео и фото, школа 

диджеев), презентация 

объединения студентам групп 

нового набора 

4.Информационная рассылка 

курсов повышения 

квалификации "Цифровой 

центр педагогической 

трансформации" 

1. Торжественное мероприятие 

«День знаний»   

2. Неделя безопасности 

3. День здоровья - 2020 

4.Декада  первокурсника. 

Фотокросс «Колледж в моей 

жизни" 

5. Выборная кампания – 2020. 

Создание  актива учебных групп,  

студенческого 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 

студентов 1 курса «Город манит 

соблазнами» 

11.Организация медицинских 

осмотров студентов. 

12. Мероприятие «Вкус жизни». 

13. Мероприятие для детей, 

находящихся под опекой 

государства «Давай пожмём друг 

другу руку!» 

14. Мероприятие «Алло, мы ищем 

таланты!» 

15. Мо классных руководителей 

16.Входной мониторинг 

студенческого коллектива 

17. Мероприятие « Мы против 

террора!» 

18. Интеллектуальный марафон  (к 

Международному дню 

грамотности) 

 

1. Сбор сведений о  

трудоустройстве 

выпускников 2020г. 

2. Составление плана  

деятельности  

маркетинговой службы 

3. Заключение договоров с 

работодателями на 

проведение практики  

4. Реклама услуг детского 

развивающего Центра, 

группы продленного дня 

5. Проведений собраний 

для родителей детей, 

посещающих группу 

продленного дня, курсы по 

подготовке к школе 

6. Проведение 

организационных собраний  

для студентов, 

планирующих 

прохождение 

педагогической практики в 

группе продленного дня, 

оформление договоров на 

предоставление платных 

образовательных услуг 

7.  Взаимодействие с 

центрами занятости 

населения  и 

организациями по 

вопросам дополнительного 

образования населения 

8. Проведение 

мероприятий по рекламе 

услуг, предоставляемых 

отделением 

дополнительного 

образования 

9.  Заседание проектного 

офиса портфеля проектов 

кластерного 

взаимодействия 



О
к

т
я

б
р

ь
 

Педагогический совет  

«Кластерное 

взаимодействие 

колледжа как механизм 

обеспечения качества 

подготовки 

специалиста»  

1. Мониторинг 

физической 

подготовленности 

студентов групп нового 

набора 

3. Организация 

выполнения курсового 

проектирования для 

студентов 2 курса. 

4. Заполнение формы  

СПО-1 «Сведения об 

образовательном 

учреждении, 

реализующем программы 

среднего 

профессионального 

образования. 

5. Заполнение форм  и 

составление отчёта для 

КЦСТ. 

6. Анализ адаптационного 

периода первокурсников. 

7. Разработка 

адаптационных программ 

для инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

 

 

1. Отборочный этап 

регионального 

чемпионата WSR 

  2. Клуб профессионалов.  

3. Диагностика научно-

методической 

деятельности 

преподавателей 

4.  НМС. Защита проектов 

преподавателей по  

цифровой дидактике  

5. Участие в Далевских 

чтениях  в Канском 

колледже. 

6. Участие во 

Всероссийских 

педагогических чтениях. 

7. Семинар по подготовке 

и оформлению курсовой 

работы 

8. Практикум «Основные 

требования к ВКР» 

9. Мероприятия 

Фестиваля Науки 0+ 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.Цифровая мастерская 

преподавателей 

информатики и 

информационных 

технологий SR 

2. Дистанционные курсы 

повышения квалификации 

по запросу  

3.Работа фокус – групппы 

по проектированию и 

разработке ЭУМК 

"Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности" 

4.Фото и видео 

сопровождение 

мероприятий, участие в 

конкурсах и олимпиадах 

пцифровым технологиям 

5.Краевой вебинар по 

цифровой дидактике 

"Образовательный веб-

квест в профессиональном 

образовании" 

  Декада кафедры ПДО  

2. Мероприятие «Учительский 

вальс» 

3.  Месячник правовых знаний 

4.  Общеколледжное 

родительское собрание с 

концертной программой  

«Объединим усилия» 

4. Педагогический квест для 

студентов 2 курса  

5. Открытие конкурса «Лучший 

читатель – 2021» 

6. Участие в гала - концерте 

"Наследники Победы" 

7.Мероприятие «Зеленые 

аксиомы» 

10. Экологический десант. 

11.  Мероприятие «Отдаю 

сердце детям» 

12.  Мероприятия в рамках 

проекта "Я - будущая мама!" 

13. Акция «Здоровье молодёжи 

– богатство России». 

14. Открытие конкурса 

"Лучшая группа" 

15. Участие во Всероссийском 

уроке «Вместе ярче» 

 

1.Анализ 

трудоустройства, 

занятости  выпускников 

2020. 

2. Распределение 

студентов  по базовым  

ОУ, учреждениям 

дополнительного 

образования  для 

прохождения 

педагогической 

практики. 

3.Проведение 

медицинского осмотра 

студентов в  городской  

поликлиника № 5, 7  

4. Ярмарка 

«Абитуриенту 2021» 

5. Работа по 

формированию 

контингента слушателей 

курсов 

6. Организация курсов 

повышения 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки, 

профессионального 

обучения 

7. Проведение 

организационных 

собраний для 

слушателей курсов (по 

мере набора групп) 

8. Оформление 

договоров на 

предоставление платных 

образовательных услуг 

9. Учет контингента 

слушателей и 

формирование учебных 

групп, подготовка 

проектов приказов по 

деятельности отделения 



Н
о
я

б
р

ь
 

1. Предварительная 

аттестация.  

2. Контроль за состоянием 

курсового 

проектирования, ведением 

учебной документации, 

посещаемостью занятий 

студентами. 

3. Подготовка пакета 

документов для 

определения контрольных 

цифр набора граждан 2022 

г. 

4.Утверждение 

материалов зимней 

сессии. 

5. Разработка программы 

ГИА  

 для студентов выпускных 

групп. 

 

Региональный 

чемпионат Молодые 

профессионалы 

Научно-методический 

совет.  

1.  Месячник открытых 

занятий  молодых 

педагогов «Использование 

современных технологий 

на занятиях» 

3. Заседание СНО. 

Проектная деятельность 

студентов 

4.  Участие в VI 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Актуальные проблемы  

дошкольного  

образования: теория и 

практика» в ЗабГУ 

5. Регистрация на конкурс 

Мастера гостеприимства 

6. Мероприятия 

Фестиваля Науки 0+ 

 

 

 

  

1.Цифровая мастерская 

преподавателей 

профессиональных 

дисциплин и 

профессиональных модулей 

кафедры начального 

общего образования» 

2. Веб-квест по сетевой 

коммуникации 

"Инструменты создания 

группового результата»   

3.Фото и видео 

сопровождение 

мероприятий, участие в 

конкурсах и олимпиадах по 

ИКТ 

4.Реализация программ 

повышения квалификации 

по цифровой дидактике 

профессионального 

образования  

5.Краевой вебинар 

"Технология BYOD в 

современном образовании" 

1.Декада кафедры 

информацоинных технологий 

и программирования 
Мероприятие  «Славься, 

Отечество!» ко Дню народного 

единства  

2.Мероприятие  «Славься, 

Отечество!» ко Дню народного 

единства. 

3. День правовой помощи 

4. Мероприятие «Мамино 

сердце» 

5.  Реализация мероприятий в 

рамках проекта 

«#Наставник75ЧПК#»» 

6. МО классных руководителей 

7.  Кубок первокурсника 

8. Неделя математики и 

информатики в колледже  

9. Мероприятие «Жизнь вне 

зависимости». 

10. Фотокросс «Колледж в моей 

жизни"Участие в краевом 

конкурсе волонтерских 

отрядов. 

1.Контроль за ходом 

прохождения 

студентами педпрактики  

2. Взаимодействие с  

Центром  планирования 

семьи 

3. Профориентационная 

работа «Старт в лето 

2021» 

4. Единая декада 

профориентации 

школьников 

5. Подготовка проектов 

приказов по 

деятельности отделения 

дополнительного 

образования  

6.Контроль за 

проведением занятий в 

студиях группы 

продленного дня, на 

курсах по подготовке к 

школе  

7.Реализация проектов 

кластерного 

взаимодействия по 

плану 

 

 



Д
ек

а
б
р

ь
  

1. Предметные олимпиады 

для студентов 1 курса. 

2. Промежуточная 

аттестация 

3. Предзащита ВКР. 

4. Утверждение программ 

ГИА. 

5. Утверждение тем 

итоговых 

индивидуальных проектов 

для студентов 1 курса. 

 

 

1. Мониторинг научно-

методической 

деятельности кафедр. 

2.  Подготовка  сборника 

материалов 

инновационной площадки  

4. Участие в X 

Рождественских чтениях 

5. Забайкальский 

образовательный форум -

2020 

6. Регистрация в проекте 

Моя страна-моя Россия. 

 

 

 

 

1.Индивидуальное 

проектирование и 

обновление цифровой 

образовательной среды 

педагогов  

2.Фото и видео 

сопровождение V 

регионального чемпионата 

WSR  

3.Краевой вебинар 

«Цифровые инструменты 

педагога: совместное 

использование документов» 
 

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 

итогов чемпионата WS/ 

5. Участие в международном 

квесте  «Сетевичок»  и 

Всероссийской акции «Час 

кода» 

6. Новогодний бал - маскарад 

7. Участие в краевом конкурсе 

педагогических инициатив в 

сфере дополнительного 

образования. 

1. Проведение  

конференций по итогам  

практики за 1 полугодие  

2. Профориентационная 

работа в школах города 

Читы и Забайкальского 

края «Старт в лето 2021» 

3. Участие 

работодателей в 

экспертизе 

аттестационных 

материалов, процедурах 

ГИА 

4. Взаимодействие с 

Академией Ворлдскиллс 

по вопросам 

дополнительного 

профессионального 

образования для лиц в 

возрасте 50 лет и старше 

и предпенсионеров 

5. Работа по 

формированию 

контингента слушателей 

6. Реализация проектов 

кластерного 

взаимодействия по плану 

 

 

 



Я
н

в
а
р

ь
  

1.Смотр кабинетов. 

2.Составление плана 

подготовки к ГИА. 

3.  Контроль ликвидации 

академической 

задолженности, 

выполнения учебной 

программы по учебной 

дисциплине. 

4. Организация работы 

Приёмной комиссии и 

утверждение плана 

работы.  

  

 

Научно-методический 

совет 

Совершенствование 

исследовательской 

деятельности студентов. 

Подготовка к НПК. 

Фестивалю науки. 

Утверждение тем ВКР 

1. ШМП Рефлексивно-

проектировочный семинар  

2. Педагогическая 

гостиная в ЧТОТИБ 

3.  Педагогические чтения 

среди преподавателей 

колледжа 

«Профессиональное 

образование: тренды, 

проблемы, актуальные 

задачи» 

 

1.Тестирование демо-

версии ЭУМК 

"Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности"   

2.Краевой дистанционный 

конкурс студенческих 

проектов  «IT4YOU» 

3.Реализация программ 

повышения квалификации 

по цифровой дидактике  

4. Краевой вебинар "Он-лайн 

лекция: виды, формы 

представления, инструменты 

проектирования" 

1.  Мероприятие «Татьянин 

День»  

2. Конкурс чтецов 

«Забайкальские самородки» 

3.  Первый этап конкурса 

«Лучший классный 

руководитель"  

4. Мероприятие «Своею 

дружбой мы едины!» 

5. Конкурс презентаций 

"Забайкалье моё!" 

 

 

1. Профориентационна

я работа «Старт в лето 

2021г.» 

2. Организация курсов 

повышения 

квалификации для лиц 

старше 50 лет и старше 

и предпенсионеров  по 

договору с Академией 

Ворлдскиллс 

3. Проведение 

организационных 

собраний для 

слушателей курсов (по 

мере набора групп) 

4. Подготовка 

проектов приказов по 

деятельности отделения 

дополнительного 

образования 

5. Оформление 

удостоверений 

слушателям курсов, 

подготовка 

закрывающих 

документов по курсам 

6. Анкетирование 

слушателей курсов 

7. Реализация проектов 

кластерного 

взаимодействия по 

плану 

 

 



Ф
ев

р
а
л

ь
 

Педагогический совет 

«Проектирование 

воспитательного 

пространства колледжа, 

современные тренды в 

подготовке будущего 

педагога» 

.1. Контроль за: 

-  ведением учебной 

документации; 

- текущей 

успеваемостью и 

посещаемостью занятий 

студентами; 

- корректировкой ОПОП 

(в части 

профессиональных 

модулей). 

2. Корректировка 

нормативных документов, 

регламентирующих 

учебный процесс.  

 

 

1. Фестиваль науки 

2.  Студенческая  НПК  

3.  Конкурс 

исследовательских работ 

студентов «Научный Олимп» 

4.  Научно-популярные 

лекции для студентов  

 Цифровая  дидактика 

 Культурный мир 

студента 

 Мир региональной 

культуры Восточного 

Забайкалья 

 Педагогическое 

мастерство 

 Педагогическая 

рефлексия 

 Межкультурная 

компетенция 

 Информационно-

образовательная среда 

 Музейная педагогика 

 ИКТ-компетентность 

учителя  

6. Участие в НПК в 

Политехническом колледже, 

в ЧТЖТ 

8. Конкурс электронных 

портфолио среди 

преподавателей колледжа 

1.Цифровая мастерская 

преподавателей 

профессиональных 

дисциплин и модулей 

кафедры дошкольного 

образования  

2.Анализ промежуточных 

результатов деятельности 

инновационной ЭОП 

"Цифровая дидактика 

профессионального 

образования"  

3.Фото и видео 

сопровождение 

мероприятий, участие в 

конкурсах и олимпиадах по 

ИКТ 

4.Электронный коворкинг 

«Цифровой след педагога и 

студента» 
5.Краевой вебинар 

"Геймификация: идеи 

воплощения в 

профессиональном 

образовании" 

1.Декада кафедры педагогики 

и психологии 

2. Мероприятие «Стрела 

Амура» 

3.Мероприятие «Славься удаль 

богатырская!» 

4. Педагогический баттл среди 

студентов 3 курса  

5.Мероприятие «Мы разные, но 

мы вместе» 

6. Неделя педагогики и 

психологии  

7. Мероприятие «Горькие вкусы 

жизни» 

8.  Мероприятие  «Первый шаг 

в науку» 

 

 

1 .Городская  научно-

практическая 

конференция в 

Политехническом 

колледже. 

2. Профориентационная 

работа «Старт в лето 

2021г.» 

3. Взаимодействие с 

центрами занятости 

населения  и 

организациями по 

вопросам 

дополнительного 

образования населения 

4.  Реализация проектов 

кластерного 

взаимодействия по плану 

 

 



М
а
р

т
 

1.Защита курсовых работ 

студентами 3 курса 

2.Утверждение тематики 

ВКР 

3.Контроль выполнения 

ВКР 

4. Согласование 

вариативной части  ОПОП 

с работодателями.  

5. Корректировка ОПОП (в 

части содержания 

педагогической практики). 

6. Распределение студентов 

выпускных групп для 

прохождения 

преддипломной практики. 

Научно-методический 

совет 

Совершенствование 

системы мониторинга 

качества обучения 

1. Конкурс 

методических изданий 

«Профи» среди 

преподавателей колледжа 

2.  Участие в НПК в 

Горном колледже, 

государственном колледже 

3. Всероссийская 

Олимпиада 

профессионального 

мастерства обучающихся 

СПО 

4. ШМП 

5. Регистрация на конкурс 

Доброволец России 

6. Регистрация на 

конкурс молодежных 

проектов 

 

1.Цифровая мастерская 

преподавателей дисциплин 

ОГСЭ и физической 

культуры 

2.Обучающие семинары по 

запросу участников 

инновационной площадки 

"Цифровая дидактика 

профессионального 

образования""Цифровая 

дидактика 

профессионального 

образования"  

3.Участие в городской 

олимпиаде по информатике 

и ИКТ среди ССУЗов 

4.Реализация программ 

повышения квалификации 

по цифровой дидактике  

1.  Декада кафедры 

лингвистических дисциплин 

2.  Второй  этап конкурса 

«Лучший классный 

руководитель" 

3.Праздничная конкурсная 

программа "Мисс ЧПК-2021» 

4 Музыкальная гостиная "Мой 

дом - Россия!" 

5. Подведение  итогов  конкурса 

«Лучший читатель библиотеки - 

2021».   

6. Мероприятие «Проводы 

зимы» 

7. Мероприятия в рамках 

реализации проекта "Я - 

будущая мама!" 

8.Лингвистическая неделя  

1.Городская научно-

практическая 

конференция в Горном 

колледже. 

2. Межссузовская 

Олимпиада по 

английскому языку 

3.  Профориентационная 

работа «Старт в лето 

2021г.» 

 (День карьеры)  

4. Взаимодействие с 

Академией Ворлдскиллс 

по вопросам 

дополнительного 

профессионального 

образования для 

преподавателей 

(мастеров 

производственного 

обучения) 

5. Работа по 

формированию 

контингента слушателей 

6. Реализация проектов 

кластерного 

взаимодействия по 

плану 

 



А
п

р
ел

ь
  

Педагогический совет 

«Непрерывное 

образование – тренд 

современного общества» 

1.Предварительная 

аттестация. 

2.Предзащита ВКР. 

3. Создание 

государственной 

экзаменационной  

комиссии по 

специальностям.  

 

 

1. Краевой конкурс ЭОР 

среди преподавателей 

2. Подведение итогов 

конкурса «Профи» среди 

преподавателей колледжа 

3. Организация стажировки 

студентов в КНР, 

Монголии 

4. Олимпиада по РКИ для 

иностранных студентов 

5.Всероссийский конкурс 

профессиональных 

достижений выпускников 

СПО «Профессионал 

будущего» 

 
 

1.Индивидуальноебучающи

е семинары по запросы 

участников площадки 

2.Фото и видео 

сопровождение, участие в 

конкурсах и олимпиадах  

3.Завершение тестирования 

ЭУМК "Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности"  

4.Интернет- марафон 

«Цифровой куратор: 

возможности и проблемы» 

 

1. Мероприятие «Короли 

фанеры" 

2. Фестиваль «Забайкальская 

студенческая весна  - 2021». 

3. Закрытие конкурса "Лучшая 

группа" 

5.  Всероссийская Неделя добра 

6. Форум «Молодёжь за 

здоровый образ жизни» 

7.  Выездной семинар МО 

классных руководителей. 

8. Конкурс патриотической 

песни среди студентов 1 - 2 

курсов  

10. Месячник правовых знаний 

11. Зарница – 2021 

12. Участие во Всероссийском 

фестивале «Мы слышим друг 

друга!» 

 

1. Профориентационная 

работа «Старт в лето 

2021г.» 

2. Встречи с 

работодателями. 

3. Участие 

работодателей в 

процедуре проведения 

экзамена 

(квалификационного) по 

профессиональному 

модулю.  

3.Организация курсов 

повышения 

квалификации для 

преподавателей 

(мастеров 

производственного 

обучения)  по договору с 

Академией Ворлдскиллс 

3. Проведение 

организационных 

собраний для 

слушателей курсов (по 

мере набора групп) 

4. Подготовка проектов 

приказов по 

деятельности отделения 

допол-нительного 

образования 

5. Оформление 

удостоверений 

слушателям курсов, 

подготовка 

закрывающих 

документов по курсам 

6. Анкетирование 

слушателей курсов 

7. Реализация проектов 

кластерного 

взаимодействия по плану 

 

 



М
а
й

  

1.Промежуточная 

аттестация 

2. Утверждение 

экзаменационного 

материала для летней 

сессии. 

3. Государственная 

итоговая аттестация 

4. Защита 

индивидуальных 

итоговых проектов 

студентов 1 курса. 

 

1.  Мониторинг научно-

методической 

деятельности 

преподавателей, кафедр 

колледжа. 

2. Отчет о деятельности 

инновационной площадки, 

портфеля проектов 

3. Участие в 

Всероссийском конкурсе 

научно - 

исследовательских работ 

студентов среднего 

профессионального 

образования, проводимом 

интернет-изданием 

«Профобразование». 

4.  Участие в  научно-

практической 

конференции студентов, 

магистрантов и 

аспирантов «Человек, 

здоровье, физическая 

культура и спорт в 

изменяющемся мире» в 

ЗабГУ 

5. Участие в конкурсе 

Цифровой прорыв 

 

 

 

1.Подведение итогов по 

реализации курсов 

повышения квалификации 

"Цифровой центр 

педагогической 

транформации" 

2.Краевой вебинар 

"Цифровой педагог и 

цифровой студент: 

проблемы и решения" 

1.  Мероприятие   «Память 

сердца» 

2. Конкурс коллажей "И память 

книга оживит, конкурс чтецов 

"Строки опалённые 

войной""сня» 

4. Творческий отчёт работы 

объединений по интересам 

5. Акция волонтёров «Наше 

будущее в наших руках» 

6. Участие  в конкурсе «Живи. 

Россия!» 

7. Участие в молодёжном 

экологическом Десанте: « Я 

помню - я горжусь!» 

8. Участие в Первомайской 

Эстафете. 

9. Мероприятие «Чита – мой 

город!» 

10. Участие в массовом 

мероприятии ко Дню Победы. 

11 Участие в акциях 

«Георгиевская ленточка» и 

«Голубь мира» 

1. Профориентационная 

работа «Старт в лето 

2021» 

12. Последний звонок - 

2021лето » 

2.Предварительное 

трудоустройство и 

занятость выпускников 

2018г. 

3. Результаты 

практической 

подготовки студентов за 

2 полугодие.  

4. Организация курсов 

повышения 

квалификации по 

договору с Академией 

Ворлдскиллс 

5. Контроль за 

выполнением и сдачей 

учебно-методической 

документации 

6.  Реализация проектов 

кластерного 

взаимодействия по плану 

 

 

 



И
ю

н
ь

 

1. Государственная  

итоговая аттестация 

выпускников  2018г. 

2. Оформление и выдача 

документов об 

образовании. 

3. Анализ работы за 

учебный год и 

планирование работы на 

новый учебный год. 

Анализ работы за учебный 

год и планирование 

работы на новый учебный 

год. 

  

1.Анализ деятельности 

центра за учебный год и 

планирование работы на 

новый год  

 

1. Акция «Свеча памяти» 

2.День Пушкина в Забайкалье 

3.Форум первокурсников 

4.Участие в экологическом 

Слёте "действуй!" 

5.Итоговое МО классных 

руководителей 

(анализ работы за учебный год 

и планирование работы на 

новый учебный год) 

1. Открытие Приемной 

Кампании 2021. 

2. Торжественная 

церемония вручения 

дипломов  

3. Анализ деятельности 

отделения 

дополнительного 

образования за учебный 

год и планирование 

работы на новый 

учебный год 

4. Отчет проектного 

офиса о результатах 

проектов кластерного 

взаимодействия 
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