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ПЛАН 

совместных мероприятий организаций сетевого взаимодействия  

на 2019 – 2020 год 

                                                                                                          

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответствен-

ные 

Содержание 

1 Анкетирование обучающихся колледжа - тех-

никума  

Психологическое тестирование студентов 

Сентябрь 

– ноябрь 

2019 

Классные ру-

ководители 

групп 

Результаты анкетирования – определение областей науч-

ных интересов студентов 

2 Пробная защита программы совместной ин-

новационной работы  

Ноябрь 

2019  

Беликов В.А. 

Дир. 

Решение об утверждении планов работы РИП 

3 Формирование творческих групп преподава-

телей  

Повышение их квалификации по темам РИП 

Ок-

тябрь2019 

Зам.дир. Отбор инновационных образовательных технологий и 

списки групп преподавателей по научным интересам и 

возможностям 

4 Формирование творческих групп студентов  

Формирование факультативных  групп сту-

дентов по темам РИП 

Октябрь 

2019 

Руководители 

секций НОУ 

Списки групп студентов по научным интересам 

5 Представление Программы работы РИП на 

2019-2020 уч.год 

Сентябрь 

2019 

Беликов В.А. 

Зам.дир. 

 

Подготовка обзорных публикации в ЧИРПО 

6 Научно-методический семинар «Дуальное 

профессиональное образование студентов ор-

ганизаций СПО: проблемы и перспективы» на 

базе КСТК (г. Костанай, РК) 

Октябрь, 

2019 

Беликов В.А. 

Директор и 

зам. директора 

7 Проведение дискуссионных круглых столов 

по проблемам педагогического образования 

Ноябрь 

2019, 

февраль, 

май 2020  

Беликов В.А. 

Зам.дир. 

8 Формирование групп подготовки магистров и 

групп повышения квалификации из числа 

преподавателей техникума 

Сентябрь 

2019 

Зам.дир. Списки групп 1) абитуриентов магистратуры; 2) списки 

групп повышения квалификации 

9 Подготовка и издание очередного совместно-

го сборника научных работ преподавателей и 

студентов ОО 

Декабрь 

2019 

Зам.дир. Сборник статей по результатам исследований 

10 День карьеры. Встреча с выдающимися вы-

пускниками, работодателями. 

Февраль 

2020  

Зам.дир. Авторитетное мнение и рекомендации выпускников о зна-

чимости общих (профессиональных научно-
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Встречи с представителями ОР ВО исследовательских) компетенций. Утверждение списка 

творческих групп студентов 

11 Научно-практическая конференция  Март-

апрель 

2020 

Зам.дир. Доклады и обсуждение результатов работы преподавателей   

12 Развитие контактов и переговоры с образова-

тельными учреждениями СПО 

В теч. го-

дак 

Зам.дир. Подготовка договоров о взаимодействии к подписанию 

13 Проведение обобщающих метод.семинаров 

на базе организаций – участников сетевого 

взаимодействия 

ежеквар-

тально 

Зам.дир. Сборники рекомендаций  

14 Форум «Мое будущее» Февраль, 

2020 

ВТК  Сборник статей по результатам форума 

15 Региональный конкурс творческих работ сту-

дентов организаций – участников сетевого 

взаимодействия 

Февраль, 

2020 

Научные руко-

водители  РИП 

Сертификаты участников и победителей конкурса 

16 Конкурс научно-исследовательских работ 

студентов  

Март, 

2020 

Зам.дир. Доклады студентов 

17 Конкурс профессионального мастерства 

 «Лучший преподаватель общеобразователь-

ных дисциплин» 

Март 

2020 

Зам.дир. Обмен опытом преподавателей общеобразовательных дис-

циплин  

18 Региональная научно-практическая конфе-

ренция на безе МПК 

апрель  Зам.дир Доклады и обсуждение результатов работы преподавателей   

19 Педагогические чтения «Факторы качества 

среднего профессионального образования» на 

базе ЮЭТ 

Май 2020 Беликов В.А. 

Николаева И.С. 

Зам.дир. 

Обсуждение проблем и обмен опытом их решения 

 
 

Проект плана разработан В.А. Беликовым и И.С. Николаевой,  
предварительно обсужден на пед.чтениях 5 июня 2019 года  

с участием представителей МПК, ВАТТ-ККК, МТК и ЮЭТ 
 


