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№ 

п/

п 

Перечень мероприятий 

Срок 

выполнен

ия 

Ответственные 

исполнители  

(с обеих 

сторон) 

Предполагаемые 

результаты совместной 

деятельности 

Отметка 

о 

выполне-

нии 

меропри-

ятия 

1. Повышение квалификации 

преподавателей 

общеобразовательного 

цикла по вопросам 

внедрения методик препод

авания общеобразовательн

ых учебных предметов 

дисциплин с учетом 

профессиональной 

направленности программ 

среднего 

профессионального 

образования, реализуемых 

на базе основного общего 

образования. 

В течение 

года 

Даровских Л.А. 

(методист 

КОГПОБУ 

ОВСХК); 

Кропачева Л.А. 

(старший 

методист 

кафедры 

профессиональн

ого образования 

ИРО Кировской 

области) 

Повышение уровня 

готовности педагогических 

работников к использованию 

современных 

педагогических технологий в 

педагогическом процессе и в 

повышении собственной 

квалификации посредством 

разработки педагогических 

проектов и инициатив, 

образовательных программ 

учебных предметов, 

программ учебных практик и 

кружков. 

 

2. Анализ механизмов совер

шенствования 

системы преподавания об

I полугодие 

2022 г. 

Русских М.В. 

(зам. директора 

по учебной 

Отбор эффективных 

методов, 

форм, средств, технологий с  

 



№ 

п/

п 

Перечень мероприятий 

Срок 

выполнен

ия 

Ответственные 

исполнители  

(с обеих 

сторон) 

Предполагаемые 

результаты совместной 

деятельности 

Отметка 

о 

выполне-

нии 

меропри-

ятия 

щеобразовательных 

дисциплин с учетом 

профессиональной 

направленности:  

-ознакомиться с 

Концепцией преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин с   

профессиональной 

направленности программ 

СПО (распоряжение 

Министерства 

просвещения РФ от 30 

апреля 2021 г. № Р-98); 

-ознакомиться с 

методиками преподавания 

по общеобразовательным 

(обязательным) 

дисциплинам 

(распоряжение 

Министерства 

просвещения РФ от 30 

апреля 2021г. № Р-198). 

 

работе 

КОГПОБУ 

ОВСХК) 

учетом профессиональной  

направленности основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования, реализуемых на 

базе основного общего 

образования, 

предусматривающих 

интенсивную 

общеобразовательную 

подготовку, в том числе с 

использованием  

дистанционных 

образовательных технологий 

и электронного обучения. 

3. Отбор учебных предметов, 

изучаемых в 

общеобразовательном 

цикле основной 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования с учетом 

профессиональной 

направленности 

получаемой специальности 

II  

полугодие 

2022 г. 

Русских М.В. 

(зам. директора 

по учебной 

работе 

КОГПОБУ 

ОВСХК) 

Выбор 3-4 учебных 

предметов (обусловлен  

профилем среднего 

профессионального 

образования) 

 

4. Реализация корреляции 

предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов 

ФГОС СОО с общими 

компетенциями ФГОС 

СПО 

В течение 

года 

Преподаватели  

общеобразовате

льных, 

профессиональн

ых  дисциплин 

Синхронизация предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов с 

общими и 

профессиональными 

компетенциями. 

 

5.  Интеграция содержания 

общеобразовательных 

учебных дисциплин с 

дисциплинами 

общепрофессионального 

цикла и 

профессиональными 

модулями 

II 

полугодие 

2022 г. 

Преподаватели 

общеобразовате

льных, 

профессиональн

ых дисциплин 

Описание преемственности 

предметного 

содержания 

общеобразовательных 

дисциплин, учебных 

дисциплин, дисциплин 

профессиональных модулей 

(МДК) на конкретных 
примерах (создание пар). 

 

6. Разработка механизмов 

реализации  преподавания 

общеобразовательных 

Февраль - 

Апрель  

2022 г. 

Преподаватели 

общеобразовате

льных, 

Наполнение  прикладных 

модулей по выбранным 

учебным предметам; 

 



№ 

п/

п 

Перечень мероприятий 

Срок 

выполнен

ия 

Ответственные 

исполнители  

(с обеих 

сторон) 

Предполагаемые 

результаты совместной 

деятельности 

Отметка 

о 

выполне-

нии 

меропри-

ятия 

учебных дисциплин с 

учетом профессиональной 

направленности программ 

среднего 

профессионального 

образования 

профессиональн

ых дисциплин 

планирование 

интегрированных уроков и 

форм текущего контроля 

знаний и промежуточной 

аттестации в форме 

практической подготовки. 

7. Обновление содержания 

общеобразовательных 

учебных дисциплин с 

включением 

профессиональных 

дисциплин, модулей, соотв

етствующих профессионал

ьной направленности 

специальностей 

Май-Июнь 

2022 г. 

Преподаватели  

общеобразовате

льных учебных 

дисциплин 

Включение в содержание 

рабочих программ 

общеобразовательных 

дисциплин тем 

учитывающих профиль 

профессиональной 

деятельности. 

Вариативная часть 

образовательной программы 

(не менее 30% учебного 

времени) дает 

образовательной 

организации возможность 

расширить перечень 

основных видов 

деятельности, к которым 

должен быть готов 

выпускник согласно 

получаемой квалификации, а 

также углубить подготовку 
обучающегося и 

сформировать у него 

дополнительные 

компетенции. 

 

8. Развитие практических 

навыков и компетенций по 

профилю соответствующей 

образовательной 

программы; 

 

В течение 

года 

Преподаватели  

общеобразовате

льных учебных 

дисциплин 

Формирование 

первоначальных 

компетенций (умений) в 

выбранной обучающимся 

области деятельности, через 

профессиональные пробы. 

 

9. Реализация по 

общеобразовательной 

учебной дисциплине 

выполнения 

индивидуального проекта: 

- определение дисциплин 

общеобразовательного 

цикла, в рамках которых 

будет выполняться 

индивидуальный проект с 

учетом специфики 

осваиваемой профессии 

или специальности; 

 
- изучение методологии 

проектной деятельности; 

 

 

 

 

 

На этапе 

формирова

ния 

учебного 

плана на 

2022-2023 

уч. год 

 

 

 
Январь-

Февраль 

2023 

 

 

 

 

Русских М.В.  

(зам. директора 

по учебной 

работе 

КОГПОБУ 

ОВСХК); 

преподаватели 

общеобразовате

льных 

дисциплин 
 

Двинина О.Н. 

 

 

Положительная динамика 

развития исследовательских 

и проектных умений 

студентов, их творческого 

потенциала. 

 



№ 

п/

п 

Перечень мероприятий 

Срок 

выполнен

ия 

Ответственные 

исполнители  

(с обеих 

сторон) 

Предполагаемые 

результаты совместной 

деятельности 

Отметка 

о 

выполне-

нии 

меропри-

ятия 

- работа над 

индивидуальным 

проектом, защита проекта 

 

- Конференция по итогам 

результата защиты 

индивидуальных проектов 

студентов за 2022-2023 

учебный год. 

 

Февраль 

2023 г. 

 

Март  

2023 г. 

Преподаватели 

общеобразовате

льных 

дисциплин 

Двинина  

О. Н. 

10

. 

Лекции, семинары, 

которые предусматривают 

передачу обучающимся 

учебной информации, 

необходимой для 

последующего выполнения 

работ, связанных с 

будущей 

профессиональной 

деятельностью 

Октябрь 

2022 

Январь  

2023 

 

 

Чайникова В.И. 

(зав.учебно-

консультационн

ым центром 

ОВСХК)  

Двинина О.Н. 

Преподаватели 

профессиональн

ых дисциплин 

Формирование 

первоначальной системы 

знаний об условиях и 

процессах 

профессиональной 

деятельности; 

Формирование у студента 

образа профессии и 

осознание себя как субъекта 

профессиональной 

деятельности. 

 

11

. 

Применение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных 

технологий в реализации 

общеобразовательного 

цикла 

-повышение качества 

обучения за счет 

применения средств 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий; 

-открытый доступ к 

информационным 

ресурсам, необходимым 

для обеспечения 

образовательного 

процесса. 

В течение 

года 

Щенникова Л.В. 

(преподаватель 

технических 

дисциплин 

ОВСХК) 

Разработку методических 

рекомендаций по выбору 

методов, применению 

образовательных 

технологий, включая технол

огии дистанционного, 

электронного, и 

дополненного обучения. 

 

12

. 

Обеспечение подготовки и 

участия обучающихся в 

дистанционных 

конференциях, 

олимпиадах, конкурсах 

В течение 

года 

Преподаватели  

общеобразовате

льных учебных 

дисциплин 

Увеличение доли 

обучающихся – участников, 

победителей и призеров 

муниципальных, 

региональных и  

Всероссийской олимпиад и 

конкурсов 

 

13

. 

Проведение мониторинга 

внедрения интенсивной 

общеобразовательной 

подготовки в программы 

среднего 

профессионального 

образования, анализ 

Апрель   

2023 г. 

Даровских Л.А. 

(методист 

КОГПОБУ 

ОВСХК); 

Кропачева Л.А. 

(старший 

методист 

1) Результативность 

методической работы 

(психологические и учебные 

критерии): 

- оценка доли теоретического 

обучения (какая часть 

занятий была посвящена 

 



№ 

п/

п 

Перечень мероприятий 

Срок 

выполнен

ия 

Ответственные 

исполнители  

(с обеих 

сторон) 

Предполагаемые 

результаты совместной 

деятельности 

Отметка 

о 

выполне-

нии 

меропри-

ятия 

результатов апробации, 

корректировку 

методических материалов с 

учетом полученных 

результатов. 

кафедры 

профессиональн

ого образования 

ИРО Кировской 

области) 

изучению теоретического 

материала, связанного с 

осваиваемой профессией, 

специальностью); 

- оценка доли практического 

обучения (какая часть 

занятий была посвящена 

решению практических 

заданий, связанных с 

осваиваемой профессией, 

специальностью); 

2) Оценка уровня 

удовлетворенности 

студентов качеством 

проведения занятий по 

общеобразовательным 

дисциплинам и 

результатами, полученными 

в процессе обучения; 

3)  Определение областей 

преимуществ и компетенций 

в организации 

образовательного процесса; 

4)  Определение слабых 

сторон в организации 

образовательного процесса 

на факультете и выработка 

рекомендаций по их 

устранению; 

5) Выявление 
неиспользованных резервов 
для повышения качества 
образовательного процесса; 
6) Предложения по 

совершенствованию 

программ учебных 

дисциплин 

общеобразовательного 

цикла. 

 


