
 
Наименование  мероприятия Дата  

проведения 

Ответственный 

за организацию 

 мероприятия 

Организация педагогического совета на тему «Итоги 

деятельности радиотехнического техникума  

за 2020-2021 учебный год. Актуализация задач педаго-

гического коллектива на 2021-2022 учебный год». 

31.08.2021 

 

Зарипова М.М.,  

зам. директора  

по методической работе 

Организация Школы педагога. Первая среда месяца Яковлева В.И., методист  

Организация Школы руководителя.  Вторая среда ме-

сяца 

Зарипова М.М. 

Организация Школы куратора. Четвертый вторник 

месяца 

Московских И.Л.,  

зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

Организация круглого стола  на тему «Организация ра-

боты педагога в дистанционной системе обучения Moo-

dle: опыт, проблемы, пути решения». 

20.09.2021 

 

Яковлева В.И. 

Организация семинара-практикума «Целеполагание на 

уроке». 

04.10.2021 Яковлева В.И. 

Организация круглого стола на тему «Организация де-

монстрационного экзамена обучающихся: опыт, про-

блемы, пути решения». 

18.10.2021 

 

Исакова Т.А.   

Зарипова М.М.  

Организация семинара - практикума на тему «Текущий 

контроль знаний обучающихся. Оценивание учебных 

достижений на уроке». 

01.11.2021 
 

Яковлева В.И. 

Председатели ЦК 

Организация педагогического совета на тему «Органи-

зация наставничества  в ГАПОУ СО «Каменск – Ураль-

ский радиотехнический техникум»: результаты, опыт, 

перспективы». 

08.11.2021 

 

Зарипова М.М. 

Трухина Е.А., методист 

Организация семинара на тему «Обновление содержа-

ния общеобразовательных дисциплин (по материалам 

работы секций областного августовского совещания)». 

15.11.2021 Яковлева В.И. 

Организация педагогического совета на тему «Направ-

ления воспитательной работы  по программе воспита-

ния и социализации обучающихся  в ГАПОУ СО «Ка-

менск – Уральский радиотехнический техникум». 

22.11.2021 

 

Московских И.Л. 

Организация педагогического совета на тему «Обсуж-

дение программы государственной итоговой аттеста-

ции, графика демонстрационных экзаменов, требований 

к выпускным квалификационным работам, критериев 

оценки знаний  с участием председателей государ-

ственных экзаменационных комиссий». 

13.12.2021 

 

Исакова Т.А., 

Зарипова М.М. 

 

Организация семинара на тему «Организация работы 

мастерской ЦООП по компетенции «Изготовление про-

тотипов» как механизм обновления содержания про-

фессионального образования и развития форм  профо-

риентационной работы». 

20.12.2021 Исакова Т.А., 

Зарипова М.М. 
 

Организация педагогического совета по результатам 

обучения в первом полугодии и  переводу на второе 

полугодие. 

27.12.2021 Исакова Т.А. 



Организация I X областного  конкурса проектов по 

энергосбережению и энергоэффективности обучаю-

щихся ОО СПО (заочный тур). 

21.12.2021 – 

30.01.2022 

 

Зарипова М.М. 

Поздеева Ю.Т., преподава-

тель 

Месячник цикловой комиссии общеобразовательных 

дисциплин. 
Январь 2022 

Аркушина А.Н., председа-

тель ЦК 

Организация семинара по обмену опытом работы  в ди-

станционном режиме на тему «Обновление содержания 

общеобразовательных дисциплин как инструмент по-

вышения качества профессионального образования».  

31.01.2022 

 

Аркушина А.Н., председа-

тель ЦК 

Председатели профильных 

цикловых комиссий 

Месячник цикловой комиссии электротехнического 

профиля 
Февраль 2022 

Инишева А.И., председа-

тель ЦК 

Организация семинара по обмену опытом работы  в ди-

станционном режиме на тему «Система работы цикло-

вой комиссии электротехнического профиля в формате 

дистанционного обучения и выставки работ студентов  

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) и профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования (по отраслям). 

28.02.2022 

 

Инишева А.И., 

председатель ЦК 

Месячник цикловой комиссии в сфере информацион-

ных технологий.  
Март 2022 

Мамаева К.А.,  

председатель ЦК 

Организация семинара по обмену опытом работы  в ди-

станционном режиме на тему «Система работы цикло-

вой комиссии в сфере информационных технологий в 

формате дистанционного обучения» и выставки работ 

студентов  по специальности  09.02.05 Прикладная ин-

форматика.  

28.03.2022 

 

Мамаева К.А., председа-

тель ЦК 

Месячник цикловой комиссии металлообрабатывающе-

го профиля  и в сфере управления качеством. 
Апрель 2022 

Шиллинг Е.В., председа-

тель ЦК 

Организация Региональной олимпиады по английскому 

языку "Знатоки электричества" среди обучающихся по  

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) профессиональных обра-

зовательных организаций среднего профессионального 

образования Уральского региона. 

1-30.04.2022 

 

 

Плешкова Р.А., методист  

Колотилова О.В.,  

Сизова О.Ю., 

 преподаватели 
 

Организация II Областной дистанционной олимпиады 

профессионального мастерства «Технические измере-

ния» для обучающихся по профессиям и специально-

стям, входящим в укрупнѐнные группы профессий и 

специальностей 15.00.00 Машиностроение и 

27.00.00  Управление в технических системах,  профес-

сиональных образовательных организаций среднего 

профессионального образования Свердловской обла-

сти. 

11-17.04.2022 

 

 

 

Плешкова Р.А. 

Шиллинг Е.В., председа-

тель ЦК 

Организация Открытой олимпиады профессионального 

мастерства среди обучающихся профессиональных об-

разовательных организаций с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидностью в Свердловской 

области по профессии 18559  Слесарь-ремонтник. 

15.04.2022 
 

 

Плешкова Р.А., 

зав.отделением 

Козлова Д.Р., старший ма-

стер 

Организация Открытой олимпиады профессионального 

мастерства среди обучающихся профессиональных об-

разовательных организаций в Свердловской области по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и об-

служиванию электрооборудования (по отраслям). 

22.04.2022 
 

Инишева А.И., 

зав.отделением 

Козлова Д.Р., старший ма-

стер 

Организация семинара по обмену опытом работы  в ди-

станционном режиме на тему «Система работы цикло-

вой комиссии металлообрабатывающего профиля  и в 

сфере управления качеством в формате дистанционного 

обучения» и выставки работ студентов  по специально-

стям 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

25.04.2022 

 

Шиллинг Е.В., председа-

тель ЦК 



производства, 27.02.07 Управление качеством продук-

ции, процессов и услуг (по отраслям). 

Организация Областной олимпиады профессионально-

го мастерства для обучающихся по специальностям 

11.02.01 Радиоаппаратостроение, 11.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 

профессиональных образовательных организаций сред-

него профессионального образования Свердловской 

области,  посвященной дню Радио. 

29.04.2022 

Григорьева А.В., председа-

тель ЦК 

Месячник цикловой комиссии радиотехнического про-

филя. 
Май 2022 

Григорьева А.В., председа-

тель ЦК 

Организация педагогического совета по допуску к ито-

говой государственной аттестации обучающихся. 

16.05.2022 

 

Исакова Т.А.  

 

Организация семинара по обмену опытом работы  в ди-

станционном режиме на тему «Система работы цикло-

вой комиссии радиотехнического профиля в формате 

дистанционного обучения» и выставки работ студентов  

по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение. 

30.05.2022 

 

Григорьева А.В, председа-

тель ЦК 

Итоговое мероприятие  по результатам работы цикло-

вых комиссий. Выставка – презентация  методической 

продукции педагогов. 

20.06.2022 

 

Зарипова М.М., 

Яковлева В.И. 

Организация педагогического совета по переводу и вы-

пуску обучающихся техникума. 

27.06.2022 

 

Исакова Т.А. 

 

 

Составители: зам.директора Зарипова М.М., методист Яковлева В.И. 


