
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Состав инициативной группы 

 по введению сетевых форм реализации программ профессионального обучения в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 110 Кировского района 

Волгограда» 

№ Ф.И.О. Должность, место работы 

1 Арбузова И.В. Директор МОУ СШ № 110 

2 Боброва С.В. Директор МОУ СШ № 100 

3 Гончарова Л.В. Директор МОУ СШ № 56 

4 Кандаурова Т.Н Директор МОУ СШ № 112 

5 Авдеева-Федосеева В.А. Заместитель директора по НМР МОУ СШ № 110 

6 Размерова Г.А. Заместитель директора УВР  МОУ СШ № 110 

7 Маслова В.В. Заместитель директора УВР  МОУ СШ № 56 

8 Тихонова И.В. Заместитель директора УВР  МОУ СШ № 112 

9 Карпова Т.Д. Заместитель директора УВР  МОУ СШ № 100 

 

План 

введения сетевых форм реализации программ профессионального обучения в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 110 Кировского района 

Волгограда»      в 2016-2017 учебном году 

 

№ Мероприятие                                                              сроки                                  Ответственные                                           

Результат 1 Изучение    и   обсуждение    
методических рекомендаций с целью 
определения актуальности и вариантов 

использования   сетевых форм   для   
ОУ района 

Апрель –май  2016 
г. 

Члены        
инициативной группы 

Возможные      варианты      

использования   сетевых   

форм в ОУ  

2 Информирование            

педагогических коллективов  и   

обсуждение   возможных вариантов   

использования   сетевых форм 

Май  2016 г. Члены        

инициативной группы 

Предварительное        

согласование    вариантов    

использования       сетевых       

форм        в школе    и   за   

ее пределами 

3 Информационно-разъяснительная 

работа      с     родителями     

(законными представителями) 

Май -сентябрь 
2016 г. 

Члены        
инициативной     
группы,    пред-

ставители    проводят 
работу в своих ОУ 

Информированность      роди-

телей о возможностях сетевой  

формы   реализации        

программ профессионального 

обучения, об      условиях     

организации образовательного     

процесса в МОУ СШ № 110. 

Заявление    родителей        

(законных представителей)   

на обучение детей в МОУ СШ 

№110 

4 Инициирование   реализации    
программ профессионального 

обучения в сетевых формах.   
Определение   площадоки   по   от-
работке       вариантов      
использования сетевой формы   с   
2016-2017 учебного года 

Май 2016 г. Члены        
инициативной группы 

Наименование             
образовательного учреждения,   

в котоом    с    2016-2017    
учебного года    начнут   
реализовывать  программы  в 
сетевой форме, с указанием 
планируемых форм. 



     
5 Разработка   и утверждение   проекта 

договора 

Август 2016 г. Члены        

инициативной группы 

Представление  комитету по 

образованию    на    

согласование  проекта 

договора 

6 Создание   в образовательном   
учреждении, рабочей группы   и 

организация еѐ  деятельности 

Август 2016 г. Члены        
инициативной группы 

Заключение   о   целесообраз-
ности  реализации  

программ   в сетевой форме 

7 Заключение договора между образо-

вательными   организациями   о    

сетевой форме    

Август 2016 г. Члены        
инициативной группы 

Подписанный договор между     

общеобразовательными      

организациями 

8 Комплектование групп для освоения      
программ по профессиональному 
обучению     в сетевой форме  по  

заявлениям учащихся и  родителей     
(законных    представителей) 

Сентябрь 2016 г. Члены        
инициативной группы 

Приказ о комплектовании 
учебных групп  

9 Внесение необходимых изменений в 

локальные акты организаций 

Июнь-август 

2016 г. 

Члены        

инициативной группы 

Утверждение              

школьных нормативных           

локальных актов 

10 Совместная  разработка   и утвержде-

ние годового календарного учебного 

графика и расписания занятий 

Август 2016 г. Члены        

инициативной группы 

Утвержденный   годовой   ка-

лендарный  учебный  график 

и расписание занятий 
12 Разработка      плана      контроля   

по   обеспечению    качества 

реализации        программ 

профессионального обучения,       

реализуемых       в       сетевой форме 

Сентябрь 2016 г. Члены        

инициативной группы 

План   контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


