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План мероприятий/дорожная карта
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Б.пrlк ,,Работа с локальньlми нормативн1,Iм ру
документами))

09.0l -

3 l .01 .202з

0l .02-
28.02,202з

2з.|2.2()22-
1 7.01 .202з

Актуа_пизация программы

развития ОО в соответствии
с требованиями
актушIизированнъtх ФГОС
спо

обновленная
программа развития

Справка

Планируемый
результат

Фио
исполнителя(ей)Срок

испол нения

. 
Блок <<Работа с,с

i 0t 12-()9.12.

'2022
l

L

l

Размешение
актуаJIизирован н ьtх ФГОС
СПО в подразделе
кОбразовательные
стандарты) раздела
кСведения
об образовательной
ппгянизашии))

01 .l 2-09.12.
2022

з1.0|.202з

размешение обновленного
перечня законодательных и

ноDмативно-правовых актоц

Писарева Д.А. Информация на

сайте

Информация на
сайте

Размеrцение обновленного
перечня локаJIънъtх

актов оо
j0.()6,2()2з размецение

актуаJIизированньIх
СПО в подразделе
кОбразовательные
стандарты)) раздела
ксведения
об образовательной
опганизации))

опоп
Писарева Д.А. Информация на

сайте

l

и актами и лругими организационными

Коурова Н.В.

Писарева Д.А.
КлимЬва Ю.Ю.
Горожанцева М.А.

Коурова Н.В,
Писарева Д.А.

Определение изменений в

структуре и содержании
образовательного tlроцесса в

соответствии с новым ФГоС
СПО (перечень предметов,
курсов, прфессионшIьных
модулей)
Анализ действуюIцих
ло каJIьньtх нормативньгх

Справка



|'

Срок
исполнения

l 7.0l -

3 1 .01 .2023

l 0l .02-

r 28.02 .ZO2з
1

01 .0з-
з 1 .0з ,202з

0l .tJ j-
j1.0j.202з

0l .04-
з0.04.202з

0l .02-
0l .0з .202з

01.03-
l 5.0з .202з

актов ОО на предмет
соответствия требованиям

Наименование мероприятия исполнителя(ей)

Климова Ю.Ю.
Храмова С.А.

актуаJIизированньгх
Фгос спо

Приведение в соответствие с

требованиями
актуаJIизированньtх ФГОС

СПО должностнъгх
инструкчий работников
образовательных организаций

Блок <<Оценка материальных ресурсов))

Анал из учебно-методи ческих

ресурсов

Планируемый
результат

измененные или
новые локаJIьные
нормативные акты

Актуализированные
должностные
инструкции

Материалы
инвентаризации
(справки, описи
и т.п.)

отчет

отчет

Фио

Коурова Н.В.
Писарева Д.А
Климова I0.IO.
Храмова С.А.

внесение изменений в

действующие локшIьные
нормативные акты ОО,

разработка новых - в

соответствии с требованиями
актуаJIиз иро ван н ьtх ФГОС

Коурова Н.В.
Писарева Д.А
Климова Ю.Ю.
Храмова С.А.

Коурова Н.В.
Хtаравина Н.Г.
Камышева Ю.А.

Проведение инвентаризации
материшIьно-технической
базы ОО для введения
обучения по
актуаJIизированным ФГОС
спо

Писарева Д.А.
Зомарев А.Г.

Анализ достуtlности
информационно-

вательной среды
Писарева Д.А.
Завелующие
кабинетами
Коурова Н.В.Приведение материшIьных

ресурсов в соответствие с

требованиями
актуаJIизированньtх ФГОС
спо

0l .05-
25.0в .2о2з

Блок <<Оценка кадровых ресурсов))

Анапиз количества педагогов
и их учебной н

0l .02_

t)l .03 ,2о2з
Писарева Д.А.Анализ уровня кваrrификации

педагогов для реаJIизации
актуаJIиз иро ванньtх ФГО С
спо

Ана-питическаrl
справка

Рабочая группаОпределение перечня
вопросов/направлений
кадровых потребностей
повышения кваJIификации



l Срок
L

{ исполнения

202з

0 ] .02-
28.02.202з

l5.06-
20.06.202з

01.02-
28.02,202з

Блок <<Методическая работа>

стаIIоRо1I}Iого Коурова Н В

Блок <<Работа с родиТелями (законными представителями) учащихся
Протокол

Наименование мероприятия

Направление педагогов на

курсы повышения
квалификации

Проведение родителъского
собрания.,Щ,оведение до
сведения родителей
(законньгх представителей)
обучающихся информации
об актуализированном ФГОС
СПО и об организации
обучения
по этому стандарту с

Фио
исполнителя(ей)

Писарева Д.А
Климова Ю.Ю.
Храмова С.А.
Эйвазова Ю.Н.

Писарева Л.А.
Климова Ю.Ю.
Эйвазова Ю.Н.

Планируемый
результат

Приказ. докумеtIты
о повышении
квалифи кации

202З \,ч,I .

Ознакомление родителей
( законньгх представителей)
обучающихся с ОПОП СПО

Протокол с
подписями
родителей (законнъtх
представителей)
чащихся

согласия с

подписями

роди,геJlей ( заксllIllых

Сбор согласия родителей
( законных fl редставителей)
обучающихся о переходе на

Коурова Н.В.

Ппотоt
l

22 12.2о22

09.0l -

]1.0|,202з

l lроведеъIие v(

педагогического совета,

посвященного rrланируемой

работе по введению
актушIизированного ФГОС

спо
Разработка и угверждение
плана методической работы,
обеспечивающего
сопровождение введения

актушIизированньtх ФГОС
спо

Писарева Л.А.

Рабочая группа Приказ

0l .04-
з0.04.2023

Проведение педагогических
советов) посвященных

реаJIизации
анньtх ФГоС

нной помощи
вопросам

анньгх ФГоС

Рабочая группа I Iротокол

Постоянно рабочая группа l 
t'екомендации,

l методические

i I!{атериаJlы

l и т.п.

Климова Ю.Ю.
Эйвазова Ю.Н.

новый учебный план представителей)

i

t

I

I



г л, ,-L l't-'г\ Hall}teHoBaHlre }rероприятия
1.1сII()tltlеtlllя

Блок <<Разработка ОПОП СПО>)

01.03_
31 .03 .202з

() l 04-
l 5.06 .202з

0l .04-
l 5.06 202з

Разработка/внесение
изменений в проект новой

рабочей программы
воспитания и календарного
плана воспитательной работы

ФИО | Планируемый
исполнителя(ей) t результат,

Климова Ю.Ю.Разработка/внесение
изменений в уlебные планы,

каJIендарные учебные

Храмова С.А.

Рабочая группаРазработка/внесение
изменений в рабочие
программы дисциtIлин

01.04-
l 5.06 .202з

Рабочая группаРазработка/внесение
изменений в рабочие

мы кyрсов (модулей
Рабочая группаРазработка/внесение

изменений в опоп Спо в

соответствии
с актуаJIизированным ФГОС
СПо и ПооП

01 .06-
25.06.202з

Протокол педсовета,Коурова Н.В.Утвержление ОПОП СПО30.06.202з


