
План работы ГПОУ ЯО Ярославского градостроительного колледжа  

 в статусе базовой площадки (с указанием перечня мероприятий) на период  2019-2021 гг. 

 

Цель создания базовой площадки: организационно-методическая поддержка реализации проекта ГАУ ДПО ЯО ИРО 

«Создание сетевых объединений профессиональных образовательных организаций и работодателей по приоритетным 

направлениям подготовки кадров в Ярославской области». 

Результат работы базовой площадки: успешная реализация проекта ГАУ ДПО ЯО ИРО «Создание сетевых 

объединений профессиональных образовательных организаций и работодателей по приоритетным направлениям 

подготовки кадров в Ярославской области». 

Задачи базовой площадки: 

1.  Создание условий для организационного взаимодействия ПОО ЯО, входящих в сетевые объединения. 

2. Методическая поддержка деятельности сетевых объединений 

3. Оказание информационной, консультативной, экспертно-аналитической поддержки ПОО ЯО, входящих в сетевые 

объединения. 

4. Организационно-технологическое обеспечение мониторинга результативности деятельности сетевых 

объединений 

Основные направления деятельности: 

1. Организационная деятельность. 

2. Методическая деятельность. 

3. Информационно-консультативная, экспертно-аналитическая деятельность. 

4. Мониторинговая деятельность 

План мероприятий 
№ п/п Основные мероприятия Сроки 

реализации 

Планируемый 

результат 

1. Организационная деятельность 

1.1 Проведение семинаров, круглых столов с участниками сетевых объединений 

профессиональных образовательных организаций, ведущими работодателями по 

обсуждению актуальных вопросов  сетевого взаимодействия 

ежеквартально актуализация опыта 

сетевого 

взаимодействия 

1.2 Проведение организационных совещаний с руководителями ПОО, сетевых 

методических комиссий, участвующих в сетевом объединении по вопросам 

1, 3 квартал 

ежегодно 

Определение 

дефицитов в 



совершенствования организационно-методического обеспечения сетевого 

взаимодействия  

реализации 

механизмов сетевого 

взаимодействия 

1.3  Организация работы по разработке новых и совершенствованию имеющихся 

нормативных документов, регламентирующих деятельность сетевых объединений 

ПОО ЯО   

До 2021 г. Разработан и 

усовершенствован 

пакет нормативных 

документов  для 

деятельности 

сетевых объединений  

1.4 Представление опыта на мероприятиях регионального, межрегионального уровней, 

публикация статей 

До 2021 Материалы докладов 

/ статьи (не менее 3) 

2. Методическая деятельность 

2.1 Организация обучающих семинаров для педагогических работников ПОО по вопросам: 

 - разработки и реализации сетевых образовательных программ; 

- организации образовательного процесса в сетевой форме; 

- разработки и совершенствования учебно-программной документации, в том числе в 

сетевой форме 

Ежегодно  Знакомство 

руководящих и 

педагогических 

работников ПОО, 

включающихся в 

реализации сетевых 

ОПОП, с 

механизмами 

сетевого 

взаимодействия 

2.2 Организация повышения квалификации для педагогических работников ПОО по 

вопросам: 

разработки и совершенствования учебно-методического обеспечения программ, в том 

числе для реализации электронного и дистанционного обучения в сетевой форме; 

- подготовки и проведения WSR и демонстрационного экзамена с использованием 

сетевых механизмов и др. 

Ежегодно Приобретение 

новых компетенций 

педагогическими 

работниками ПОО 

по практике работы 

с сетевыми ОПОП 

2.3 Организационно-методическое сопровождение процесса разработки педагогическими 

и руководящими работниками сетевых объединений нормативных и методических 

материалов 

По мере 

необходимости 

Формирование 

банка методических 

материалов по 

вопросам 

реализации сетевого 



взаимодействия 

ПОО 

3.Информационно-консультативная, экспертно-аналитическая деятельность 

3.1. Оказание индивидуальных / групповых консультаций по вопросам деятельности 

сетевых объединений 

По запросу Снятие проблемных 

вопросов сетевого 

взаимодействия 

3.2 Создание и поддержание в актуальном состоянии банка информационно-методических 

материалов для работников ПОО, входящих в сетевые объединения 

Январь 2020 Имеется банк 

3.3 Консультирование студентов  ПОО ЯО, обучающихся по сетевым программам, по 

вопросам нормативного и методического обеспечения реализации сетевых программ  

Ежегодно 

сентябрь 

Увеличение доступа 

не менее чем на 75 

студентов ежегодно 

3.4 Организация группы Вконтакте для преподавателей сетевых объединений Октябрь 2019 Увеличение 

количества 

участников группы 

не менее чем на 50 % 

3.5 Создание на сайте ЯГК страницы базовой площадки для размещения информации и 

организации обратной связи с участниками сетевых объединений  

Октябрь, 2019 Имеется страница с 

актуальной 

информацией о 

деятельности 

площадки 

4.Мониторинговая деятельность 

4.1 Разработка критериев и показателей для стартовой диагностики качества подготовки 

по сетевым программам 

Ноябрь 2019 Аналитические 

данные  

4.2 Организация проведения и обработка результатов стартовой диагностики качества 

подготовки обучающихся по сетевым программам 

Ноябрь 2019 Определены 

направления 

корректировки 

ОПОП  

4.3 Изучение результативности (повышения качества) / удовлетворенности качеством  

обучения  выпускников в рамках сетевого объединения 

декабрь 2020 – 

май 2021 г. 

Выяснение 

отношения 

выпускников к 

реализации ОПОП в 

сетевой форме 



4.4.  Сбор и обработка данных по  показателям оценки эффективности и качества 

деятельности сетевых объединений  

ежегодно Выявление уровня 

результативности 

деятельности 

сетевых объединений 

 
 


