
«Дорожная карта» по реализации Плана мероприятий по 
реализации Программы методического обеспечения 

образовательной деятельности по реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 
общего образования при реализации программ среднего 

профессионального образования, в том числе повышение 
квалификации педагогических работников Ростовской области во 

втором полугодии 2022 году 

4 Содержание деятельности Сроки Исполнители Ожидаемый 
результат 

1. Заключение соглашений с 
образовательными организациями о 
совместном реализации Программы 

Июнь-август 
2022 года 

РРЦ 
«Содружество» 

Подписанные 
соглашения 

2 Организация взаимодействия с 
региональными методическими 
объединениями методистов ПОО 

Июнь-
август 

2022 года 

РРЦ 
«Содружество» 

Создание 
методических 
объединений 

3. Назначение ответственных от 
методических объединений лиц по 
взаимодействию с РРЦ «Содружество» 
из числа членов методических 
объединений 

Июнь-август 
2022 года 

РРЦ 
«Содружество» 

Назначены 
ответственные 

лица 

4. Проведение колледжами методического 
аудита основных общеобразовательных 
программ в рамках реализации 
программ среднего профессионального 
образования 

Август 2022 
года 

Методисты 
ПОО 

Аналитические 
справки 

5. Разработка Положения об учебно-
методическом объединении 
преподавателей общеобразовательных 
дисциплин 

Сентябрь 
2022 года 

РРЦ 
«Содружество» 

Положение 

6. Проведение диагностики 
профессиональных 
затруднений педагогов с целью 
планирования прогноза развития и 
коррекции педагогической 
деятельности 

Сентябрь 
2022 года 

РРЦ 
«Содружество» 

Педагог-
психолог 

Аналитические 
справки от 

образовательны 
х организаций 

7. Организация и проведение вебинара 
для преподавателей предметных 
областей«Русский язык и литература»; 
«Родной язык и родная литература» на 
тему 
«Совершенствования системы 

преподавания дисциплин предметных 
областей «Русский язык и литература»; 
«Родной язык и родная литература» 
с учетом профессиональной 
направленности» 

26 сентября 
2022 года 

Шевченко Н.П. 
Богданова О.Ф. 

Покидышева 
Н.В. 

Отзывы 
слушателей 



8. Организация и проведение вебинара для 
преподавателей предметной области 
«Общественные науки» на тему 
«Совершенствования системы 

преподавания дисциплин предметной 
области «Общественные науки» 
с учетом профессиональной 
направленности» 

26 сентября 
2022 года 

Шевченко Н.П. 
Звягинцева С.В. 

Акимова Г. А. 

Отзывы 
слушателей 

9. Организация и проведение вебинара для 
преподавателей предметной области 
«Математика и информатика» на тему 
«Совершенствования системы 

преподавания дисциплин предметной 
области «Математика и информатика» с 
учетом профессиональной 
направленности» 

27 сентября 
2022 года 

Шевченко Н.П. 
Синицына О. А. 

ТокинаЕ.И.. 

Отзывы 
слушателей 

10 Организация и проведение вебинара для 
преподавателей предметной области 
«Естественные науки» на тему 
«Совершенствования системы 

преподавания дисциплин предметной 
области «Естественные науки» с учетом 
профессиональной направленности» 

27 сентября 
2022 года 

Шевченко Н.П. 
Комарова Н. А. 

Ейст Н.А. 

Отзывы 
слушателей 

11 Организация и проведение вебинара 
для преподавателей предметных 
областей «Иностранные языки» на 
тему «Совершенствования системы 
преподавания дисциплин предметной 
области «Иностранный язык» 
с учетом профессиональной 
направленности» 

28 сентября 
2022 года 

Шевченко Н.П. 
Войнова JI.C. 

Демиденко Н.И. 

Отзывы 
слушателей 

12 Организация и проведение вебинара для 
преподавателей предметной области 
«Физическая культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности» на 
тему«Совершенствования системы 
преподавания дисциплин предметной 
области «Физическая культура, экология 
и основы безопасности 
жизнедеятельности » 
с учетом профессиональной 
направленности » 

28 сентября 
2022 года 

Шевченко Н.П. 
Кривошеев Е.В. 
Каверзнева JI.E. 
Глазунов A.M. 

Отзывы 
слушателей 

13 Организация и проведение конкурса 
«Рабочая программа 
общеобразовательной дисциплины в 
соответствии с ФГОС СОО и ФГОС 
СПО» 

10-20 октября 
2022 года 

РРЦ 
«Содружество» 

Протокол 
конкурса 

14 Организация и проведение курсов 
повышения квалификации по 
общеобразовательным дисциплинам 

Сентябрь-
декабрь 2022 

года 

РРЦ 
«Содружество» 

Удостоверение 

15 Конкурс методических материалов 
«Методическая разработка урока по 
общеобразовательной дисциплине» 

10-21 ноября 
2022 года 

РРЦ 
«Содружество» 

Диплом 

16 Региональная конференция «Лучшие 
практики реализации современных 
методик и технологий реализации 

08 декабря 
2022 года 

РРЦ 
«Содружество» 

Диплом 



дисциплин общеобразовательной цикла» 

Заместитель директора по методической работе 
и инклюзивному образованию ^ Н.П. Шевченко 


