
СОГЛАСОВАНО:
директор
БПОУ УР «Кизнерский

 ̂у Q q fKo & \ wсельскохозяйственныи техпикум » 
Л.А.Колесникова

& ...

Утверждаю: 
начальник Управления образования 

Администрации Кизнерского района
И. М .Яркова 

/ /  7  2022 г.
2022 г.

/О  .

* « w План мероприятий («дорожная карта») 
по сетевому взаимодействию образовательных учреждений Кизнерского района 

и БПОУ УР «Кизнерский сельскохозяйственный техникум» на 2022-2023 учебный год

№
п/п

Мероприятия ■ Сроки 
исполнения

Ответственный Ожидаемый результат

1 Совещание рабочей группы УО и БПОУ УР «КСТ» Сентябрь 2022 Айкашева Н.С. Координация совместной 
работы специалистов У О и 
СПО.

2 Проведение совещания с руководителями ОУ Сентябрь 2022 Яркова И.М. 
Колесникова Л.А.

Информирование 
образовательных учреждений 
об организации взаимодействия 
с СПО.

3 Подготовка и заключение договоров с СПО Октябрь 2022 Руководители ОУ Расширение и обогащение 
сетевого взаимодействия.

4 Реализация сетевых программ обучения В течение года Руководители ОУ Обеспечение практико
ориентированной 
профессиональной подготовки

5 Проведение профессиональных проб и мастер -  
классов по рабочим профессиям: «Я -  водитель 
автомобиля», «Я -  ветеринар», «Я -  повар», «Я -  
сварщик» «Я -  тракторист» «Я -  учитель» и др.

В течение года Руководители ОУ Приобретение учащимися 
практических навыков на 
начальном уровне овладения 
специальностью, возможность 
профессионального 
самоопределения; повышение 
престижа рабочих профессий.

6 Проведение Дня открытых дверей в БПОУ УР «КСТ» Ноябрь 2022 Колесникова Л.А., Профпросвещение и



руководители ОУ. ознакомление учащихся ОУ с 
содержанием профессии, 
формирование мотивации к 
получению образования в 
техникуме.

7 Выездные встречи администрации БПОУ УР «КСТ» с 
учащимися 8-9 классов ОУ

Январь-апрель
2023

Колесникова J1. А., 
руководители ОУ.

Формирование у обучающихся 
школ мотивации получения 
профессионального 
образования в БПОУ УР 
«КСТ».

8 Участие БПОУ УР «КСТ» в школьных родительских 
собраниях

Февраль - 
апрель 2023

Колесникова JI. А., 
руководители ОУ.

Информирование о содержании 
основных направлений 
подготовки в БПОУ УР «КСТ», 
привлечение абитуриентов.

9 Проведение муниципальных конкурсов 
профмастерства в БПОУ УР «КСТ» с участием 
старшеклассников ОУ

В течение года Колесникова JI.A., 
руководители ОУ.

Возможность самовыражения 
учащихся; создание условий 
для профессионального 
самоопределения 
старшеклассников.

10 Районные соревнования в БПОУ УР «КСТ» по 
стрельбе из пневматической винтовки с участием 
старшеклассников ОУ

Апрель 2023 Колесникова JI.A., 
руководители ОУ.

Привлечение абитуриентов в 
БПОУ УР «КСТ».

11 Проведение уроков технологии на базе БПОУ УР 
«КСТ»

В течение года Колесникова JI.A., 
руководители ОУ.

Возможность овладеть 
практическими умениями и 
навыками, используя 
современное 
высокотехнологичное 
оборудование

12 Информирование в СМИ о взаимодействии 
образовательных учреждений Кизнерского района с 
БПОУ УР «КСТ»

В течение года Колесникова JI.A., 
руководители ОУ.

Привлечение общественности, 
руководителей предприятий, 
индивидуальных 
предпринимателей к 
профориентационной 
деятельности.

13 Организация анкетирования старшеклассников по Апрель -май Колесникова Л.А., Анализ эффективности



результатам проведенной работы 2023 руководители ОУ. проведенных мероприятий. 
Формирование плана 
мероприятий на 2023-2024 
уч.год.

14 Совещание рабочей группы У О и БПОУ УР «КСТ» по 
подведению итогов работы за 2022-2023 уч.год.

Май 2023 Колесникова JI.A., 
Яркова И.М.

Анализ эффективности 
проведенных мероприятий. 
Формирование плана 
мероприятий на 2023-2024 
уч.год.


