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План мероприятии реализации дорожной карты п< 
современных образовательных технологий сельскохоз 

системе среднего профессионального образования Липецко на

ению 
офиля в 

2019год

№
п/п Направления деятельности Сроки Ответственные

исполнители
Планируемые

результаты
1 2 3 4 5

1

Информационный поиск - 
содержание, виды, формы, методы 
и обеспечение реализации 
дуальной технологи

30.01.2019
Веревкина С. А. 

члены отделения 
РУМО

отчет

2

Проведение заседания отделения 
РУМО. Рассмотрение плана 
реализации мероприятий, сроки 
выполнения, распределение 
ответственных. Отчет (доклад) о 
содержание и методах реализации 
дуальной технологи

30.01.2019
Веревкина С.А. 

члены отделения 
РУМО

ч»

протокол

3

Разработка сценария открытого 
мероприятия (круглый стол на 
тему: «Реализация дуальной 
модели обучения в ЧАК») в 0 0  с 
использованием дуальной 
технологии

20.02.2019 Веревкина С.А. план

4

Составление графика проведения 
открытого мероприятия с 
использованием дуальной 
технологии в 0 0  
сельскохозяйственного профиля

28.02.2019 Веревкина С.А. график проведения 
мероприятий

5

Участие в работе РУМО. Отчет о 
проделанной работе за 1 квартал. 
Утверждение графиков 
проведения открытых 
мероприятий отделения 
сельскохозяйственного профиля

05.03.2019 Веревкина С.А. график проведения 
мероприятий

6

Проведение открытого 
мероприятия согласно 
утвержденного графика 
проведения мероприятий с 
видеосопровождением

До 1.05.2019 Веревкина С.А. видеофильм

7

Оформление проведенного 
открытого мероприятия 
(Методическая разработка). 
Представление материала 
председателю отделения РУМО 
сельскохозяйственного профиляА А  _1

До 15.05.2019 Веревкина С.А. методические
разработки



8

Проведение заседания отделения 
РУМО.
Подведение итогов конкурса 
методических разработок 
отделения РУМО 
сельскохозяйственного профиля

До 30.05.2019
Веревкина С.А. 

члены отделения 
РУМО

протокол

9

Участие в работе РУМО. Отчет о 
проделанной работе отделения 
сельскохозяйственного профиля за 
2 квартал

12.06.2019
Веревкина С.А. 

члены отделения 
РУМО

протокол заседания 
РУМО

10

Участие в работе РУМО. 
Демонстрация итогового ролика о 
проведенных мероприятиях 
отделения сельскохозяйственного 
профиля

25.09.2019
Веревкина С. А. 

члены отделения 
РУМО

протокол заседания 
РУМО

Председатель отделения РУМО 
сельскохозяйственного профиля С.А.Веревкина
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