
Согласованно 

И.О. Директора ГБПОУ СПЦ № 3 

_________________/Е.В. Афонина/ 

 

Согласованно 

Директор МБОУ ДО ЦДТ 

___________________/Н.Н. Васильев/ 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБОУ СОШ №7 

г. Поронайска 

______________ Е.Ш.Гулько 

 

 

 

ПЛАН  

работы по организации сетевого взаимодействия МБОУ СОШ №7 г. Поронайска 

с  ГБПОУ СПЦ №3  и  МБОУ ДО ЦДТ г. Поронайска в рамках реализации 

проекта «Сетевое взаимодействие как механизм сотрудничества в рамках 

реализации проекта «Обновление содержание и методов обучения предметной 

области «Технология» и профориентации, обучающихся школы» 

 

№  Мероприятия  Сроки проведения   ответственные  

Организационное обеспечение   

1.   

Заключение соглашения о 

совместной деятельности 

учреждений сетевого 

взаимодействия.    

Август-сентябрь  

 

Заместители 

директоров   

2.   

Организационное заседание 

«Сетевое взаимодействие как 

механизм сотрудничества в 

рамках реализации проекта 

«Обновление содержание и 

методов обучения предметной 

области «Технология» и 

профориентации, обучающихся 

школы» 

сентябрь   

Администрация 

учреждений   

3.   

Назначение координационного 

совета, ответственного за 

деятельность участников сетевого 

проекта   
Август-сентябрь 

 

Администрация 

учреждений   

4  Разработка программы  

сетевого взаимодействия  

Август-сентябрь  Администрация 

учреждений   



Информационное обеспечение   

1   

Накопление информации об 

опыте работы  учреждений 

сетевого взаимодействия.    

В течение года   Координационный 

совет, зам. 

директора     

  2   

Информирование коллектива, 

обучающихся, воспитанников и их 

родителей о работе  

учреждений сетевого 

взаимодействие.   

В течение года   Зам. директора    

3   

Размещение информационных 

материалов о работе  

учреждений сетевого 

взаимодействия  на сайтах 

учреждений и  СМИ.   

В течение года   

Зам. директора    

  Нормативно-правовое обеспечение  

1   

Издание приказов и 

распоряжений по совместной 

деятельности   

В течение года   Заместители 

директоров  

2   

Внесение изменений в 

действующую нормативно-

правовую базу (устав, правила 

трудового распорядка, режим 

работы и др.)   

В течение года   Администрация 

учреждений   

3   

Утверждение новых и 

измененных нормативно-

правовых  

документов   

В течение года   

Администрация 

учреждений   

Инновационная деятельность 

1 

Подготовка научно-методических 

разработок, сборников по 

направлениям деятельности.    

В течении 

реализации проекта 

Учителя-

предметники 

педагоги спц, 

заместители 

директоров 

 

 

 

 



Образовательная деятельность 

1 

Разработка совместных учебных 

планов и использование 

образовательных программ 
На начало учебного 

года 

Учителя-

предметники 

педагоги спц, 

заместители 

директоров 

2 

Разработка системы мониторинга 

успешности проекта 

 

Учителя-

предметники 

педагоги спц, 

заместители 

директоров 

3 

Разработка совместных 

поурочных планов по предметной 

области «Технология» 
В течение учебного 

года 

Учителя-

предметники 

педагоги спц, 

заместители 

директоров 

4 

Проведение  урок и внеурочной 

деятельности на базе 

организации-партнера, с 

применением материально-

технической базы. 

В течение учебного 

года 

Учителя-

предметники 

педагоги спц, 

заместители 

директоров 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   


