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СОВМЕСТНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 
по повышению качества и результативности образовательного процесса  

в рамках сетевой формы реализации общеобразовательных программ 
на 2022-2023уч.год 

Наименование мероприятия Срок реализации ответственный 
Организация работы сетевой формы 
взаимодействия. Составление и подписание 
договора 

август Зайцева Л.И. 
Попова Л.М. 

Тарификация: формирование учебной нагрузки 
педагогических работников; утверждение 
тарификационных листов педагогических 
работников 

август Зайцева Л.И. 
Попова Л.М. 

Составление и утверждение графика 
образовательного процесса с учетом практических 
занятий в форме практической подготовки 

август Зайцева Л.И. 
Попова Л.М. 

Составление расписания на  полугодие учебного 
года 

август, 
декабрь 

Попова Л.М. 

Ознакомление с федеральными документами в 
сфере образования6 методические рекомендации по 
реализации СОО в пределах освоения 
образовательной программы СПО 

сентябрь, 
январь 

Зайцева Л.И. 
Снопковская Е.В. 

Разработка учебно-программной документации по 
ППССЗ и ППКРС в соответствии с новым 
содержанием образовательных программ, 
учитывающих требования ФГОС СОО/ФГОС СПО  

сентябрь Снопковская Е.В. 
преподаватели 

Обновление содержания общего образования в 
условиях апробации по внедрению разработанных 
методик преподавания ОД с учетом 
профессиональной направленности 

сентябрь- 
декабрь 

Снопковская Е.В. 
 

Разработка учебной документации по проведению 
практических занятий в форме практической 
подготовки 

август – 
ноябрь 

Снопковская Е.В. 
преподаватели 

Участие в вебинарах, общественно-
профессиональных обсуждениях по реализации 
требований ФГОС СОО с учетом профессиональной 
направленности программ СПО 

в теч.учеб.года Зайцева Л.И. 
Попова Л.М. 
Снопковская Е.В. 
преподаватели 

Организация внешнего рецензирования учебно-
методической документации и материалов 

сентябрь Снопковская Е.В. 
 

Работа с личными делами студентов нового набора. 
Оформление личных карточек студентов нового 
набора 

август Кураторы групп 

Участие в апробации федеральной инновационной 
площадки  по внедрению методик преподавания 
ООД с учетом профессиональной направленности в 
пределах освоения ОПОП СПО 

В течение года Снопковская Е.В  
преподаватели 



Участие в подготовке и работе методических и 
педагогических советов 

В течение года Снопковская Е.В. 
Попова Л.М. 

Организация оперативных совещаний, семинаров по 
вопросам образовательного процесса с 
педагогическим коллективом 1 курса обучения 

В течение года Зайцева Л.И. 
Попова Л.М. 
Снопковская Е.В. 

Организация и проведение консультаций для 
преподавателей по основным вопросам 
методического обеспечения образовательного 
процесса 

В течение года Снопковская Е.В. 
 

Составление графика аттестации  В течение года Попова Л.М. 
 

Организация   работы по   систематизации 
методических и педагогических материалов 

В течение года Снопковская Е.В. 
 

Оформление приказов по учебной работе, 
предоставление текущей отчетности 

ежеквартально Попова Л.М. 

Содействие   участию преподавателей и студентов 
колледжа в конкурсах, олимпиадах, в 
исследовательской работе, конференциях 

В течение года Попова Л.М. 
Снопковская Е.В. 
преподаватели 

Составление   графика   проведения открытых 
уроков 

октябрь Попова Л.М. 

Организация прохождения курсов повышения 
преподавателей на учебный год 

в течение года Снопковская Е.В. 
преподаватели 

Контроль успеваемости и посещаемости студентов ежемесячно Кураторы групп, 
преподаватели 

Анализ  результатов  педагогических срезов по 
общеобразовательным предметам в группах  1  
курса, проведение ВПР  

октябрь Зайцева Л.И. 
Попова Л.М. 

Проведение анкетирования студентов по  вопросам 
мотивации  и  уровня  владения  общеучебными 
навыками 

в течение года Кураторы групп 

Разработка и внедрение электронно-дистанционных 
образовательных ресурсов в образовательный 
процесс колледжа 

в течение года Снопковская Е.В. 
преподаватели 

Подготовка экзаменационно - зачетных и 
сводных(семестровых) ведомостей, 
экзаменационного материала для проведения 
промежуточной аттестации по ОД 

декабрь, 
июнь  

Попова Л.М. 

Организация  профориентационной работы для 
комплектования групп на новый учебный год 

октябрь,  
апрель 

Попова Л.М. 
Кураторы групп 

Реализация федерального проекта ранней 
профориентации «Билет в будущее» 

В теч.учеб.года Черешнева А.А. 
преподаватели 

Допуск  обучающихся  группы  к  промежуточной  
аттестации  в  форме экзамена. 

Декабрь, июнь Зайцева Л.И. 
Попова Л.М. 

Контроль за заполнением  электронного журнала 
Дневник.ру, итоговой ведомости группы, зачетных 
книжек 

В течение года Попова Л.М. 

Реализация ОД в пределах освоения 
профессий/специальностей СПО с использованием 
цифровой образовательной среды «Мобильное 
электронное образование» 

В течение года Попова Л.М. 
Снопковская Е.В. 
Глазов В.А. 

 


		2022-09-26T12:46:13+0300
	Макаров Петр Евгеньевич
	Я являюсь автором этого документа




