
МЕДИАПЛАН КЛУБА ДИРЕКТОРОВ 

на 2021-2022 уч. год. 

Калининградского филиала Российского университета кооперации 

Дата Инфоповод  Ответственное лицо 

от филиала 

Краткое содержание новости  Информационное 

освещение мероприятия 

16.09.2021 Повышение имиджа, 

общественно-значимое 

мероприятие 

Директор филиала 

Архипова М.В.., 

Зам. директора Бурма 

Н.В.  

Заведующие кафедр 

Заседания Клуба директоров. 

1. Представление календаря событий 

Калининградского филиала РУК на учебный 

год. 
2. Старт осеннего цикла 

Профессиональных проб для формирования 

профессиональной мотивации, готовности к 

самоанализу основных способностей и 

склонностей своей профессиональной 

ориентации. 
3. Развитие юниорского движения по 

компетенции Банковское дело 
4. Руководство индивидуальными 

проектами школьников 10-11 классов. 

Подготовка и размещение 

материала 

(информационный пост) 

на сайте филиала, в 

соцсетях, на 

официальных интернет-

страницах кадровых 

партнеров (по 

согласованию) 

09-16 

12.2021 

Рассылка 

благодарственных 

писем членам Клуба 

Директор филиала 

Архипова М.В.., 

Зам. директора Бурма 

Н.В., 

Заведующие кафедр 

Заседания Клуба директоров. 

1. Подведение итогов работы клуба 

Директоров: анализ результативности 

совместной работы, лучшие практики для 

дальнейшего тиражирования; проблемы, 

пути их решения, представление плана на 

2022 год. 

2. Торжественное поздравление членов 

Клуба директоров школ: вручение 

благодарственных писем, памятных 

подарков (он-лайн и оф-лайн формат) 

Подготовка и размещение 

материала 

(информационный пост) 

на сайте филиала, в 

соцсетях, на 

официальных интернет-

страницах кадровых 

партнеров (по 

согласованию) 

14-18. 

03.2022 

Повышение имиджа, 

общественно-значимое 

мероприятие 

Директор филиала 

Архипова М.В.., 

Зам. директора Бурма 

Н.В., 

Заведующие кафедр 

Проведение заседания Клуба директоров. 

Повестка заседания: 

1. Возможности Российского университета 

кооперации по формированию 

предпринимательских компетенций у 

школьников. 

Подготовка и размещение 

материала 

(информационный пост) 

на сайте филиала, в 

соцсетях, на 

официальных интернет-



2. Руководство индивидуальными 

проектами школьников 10-11 классов. 

4. Проведение курсов повышения 

квалификации для учителей школ и 

преподавателей СПО.  

5. Обзор изменений правил приема в 

образовательные организации ВО и СПО. 

страницах кадровых 

партнеров (по 

согласованию) 

13-18 

05.2022 

Повышение имиджа, 

общественно-значимое 

мероприятие 

Директор филиала 

Архипова М.В.., 

Зам. директора Бурма 

Н.В., 

Заведующие кафедр 

Заседания Клуба директоров. 

1. "Олимпиадный онлайн марафон" - 

для выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей, создания условий 

для интеллектуального развития и 

поддержки одарённых детей, повышения 

мотивации к обучению; 

2. "Школа правового воспитания" - для 

воспитания подрастающего поколения в 

духе уважительного отношения к закону, 

формирования основ правового сознания и 

правовой культуры подростков и молодежи, 

искоренения правового нигилизма и 

создания обстановки правового порядка; 

3. "Субботний университет" - для 

выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей, пропаганды 

научных знаний и развития интереса к 

углубленному изучению предметов 

естественно-математического, социально-

экономического и гуманитарного 

направлений, развития творческого, 

логического, ассоциативного мышления, 

повышения финансовой грамотности, 

формирования познавательного интереса, 

знакомства с достижениями современной 

науки техники, формирования 

коммуникативных и личностных 

компетенций через систему авторских 

Подготовка и размещение 

материала 

(информационный пост) 

на сайте филиала, в 

соцсетях, на 

официальных интернет-

страницах кадровых 

партнеров (по 

согласованию) 



тренингов, формирования гражданско-

патриотических ценностей. 

4. Профессиональные пробы  – для 

формирования профессиональной 

мотивации, готовности к самоанализу 

основных способностей и склонностей 

своей профессиональной ориентации 

5. Организация практики школьников в 

летний период предпринимательской 

направленности. 

 


