
План мероприятий по подготовке и реализации профильных смен на 2021-2022 учебный год 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1 Подготовка нормативно-правовой документации по организации 

профильных смен. 

до 22.10.2021 г. Чиликина Е.В., зам. директора по 

УР 

2 Консультация для учителей-предметников по вопросам реализации 

образовательных программ внеурочной деятельности по 

функциональной грамотности, программ профильных смен. 

до 22.10.2021 г., 

до 23.12.20021 г., 

до 17.03.2022 г. 

Павлова Е.Ю., зам. директора по 

УР 

Чиликина Е.В., куратор Центра 

«Точка роста» 

3 Презентация образовательных программ профильной смены для 

обучающихся. 

до 20.10.2021 г., 

до 20.12.2021 г., 

до 15.03.2022 г. 

учителя 

4 Презентация программ внеурочной деятельности и программ 

профильных смен для родителей обучающихся в родительских чатах 

и на родительских собраниях. 

до 20.10.2021 г., 

до 20.12.2021 г., 

до 15.03.2022 г. 

классные руководители, учителя 

5 Формирование групп обучающихся – участников профильной 

смены. 

до 25.10.2021 г., 

до 24.12.2021 г., 

до 18.03.2022 г. 

классные руководители, учителя 

6 Реализация программ «Практическая робототехника», «Цифровая 

лаборатория физического эксперимента», «Цифровая лаборатория 

химического эксперимента», «Использование биологических 

цифровых лабораторий в исследовательской деятельности 

школьников» 

26.10.2021г.-01.11.2021 г., 

29.12.2021 г.-06.01.2022 г.,  

28.03.2022 г. – 01.04.2022 г. 

учителя 

7 Издание приказа «Об организации профильных смен в 

образовательном учреждении во время осенних каникул 2021-2002 

учебного года» 

22.10.2021 г. 

 

Павлова Г.И., директор ГБОУ 

гимназии им. С.В. Байменова 

города Похвистнево 

8 Издание приказа «Об организации профильных смен в 

образовательном учреждении во время зимних каникул 2021-2002 

учебного года» 

27.12.2021 г. 

 

Павлова Г.И., директор ГБОУ 

гимназии им. С.В. Байменова 

города Похвистнево 

9 Издание приказа «Об организации профильных смен в 

образовательном учреждении во время весенних каникул 2021-2002 

учебного года» 

23.03.2022 г. Павлова Г.И., директор ГБОУ 

гимназии им. С.В. Байменова 

города Похвистнево 

10 Организационно-методическое сопровождение реализации программ 

для профильных смен. 

октябрь-ноябрь, декабрь-

январь, март 

Павлова Е.Ю., зам. директора по 

УР 

Чиликина Е.В., куратор Центра 

«Точка роста» 



11 Контроль проведения занятий профильных смен. осенние, зимние, весенние 

каникулы 

Павлова Е.Ю., зам. директора по 

УР 

Чиликина Е.В., куратор Центра 

«Точка роста» 

12 Круглый стол. Подведение итогов работы профильных смен. ноябрь 2021 г., январь 2022 г., 

апрель 2022 г. 

Павлова Г.И., директор ГБОУ 

гимназии им. С.В. Байменова 

города Похвистнево 

Павлова Е.Ю., зам. директора по 

УР 

Чиликина Е.В., куратор Центра 

«Точка роста» 

учителя 

 


