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1. Целью СОП процесса «Оптимизация процесса подготовки к 

учебному занятию» является сокращение времени и трудоёмкости процесса 

подготовки к учебному занятию на 63%. 

Сфера применения СОП процесса «Оптимизация процесса подготовки к 

учебному занятию» это подготовка к учебному занятию преподавателей 

ОГАПОУ СПК. 

2. СОП предназначена для преподавателей ОГАПОУ СПК, 

занимающихся подготовкой к учебным занятиям. 

3. КТП – календарно-тематическое планирование 

4. Связанные документы и формы: 

 Стандарт плана-конспекта учебного занятия; 

 Стандарт презентационного материала; 

 Информационно-образовательная среда для размещения 

документов и видеоматериалов. 

5. Процедура СОП 

 

 

 

 

 

  



 

ШАГ 1 

 

Вход на Google-класс 

Исполнитель: преподаватель 

 

 

Время: 5 мин. 

Войти в Google-аккаунт под своей учетной 

записью  

https://google.com/ 

 

В приложениях Google выбрать «Класс» 

 

 

Войти в курс «Наставничество» 

 

 



ШАГ 2 
Определение темы учебного занятия 

Исполнитель: преподаватель Время: 5-10 минут 

Определить тему учебного 

занятия с учетом КТП 

 

 

ШАГ 3 

Формулирование цели и задач учебного занятия 

Исполнитель: преподаватель Время: 15-20 минут 

Сформулировать цель и 

задачи учебного занятия 

 

 

ШАГ 4 
Подбор материалов для проведения учебного занятия 

Исполнитель: преподаватель Время: 30-45 минут 

Ознакомиться с материалами 

информационной среды, отобрать 

материалы с учетом темы учебного 

занятия  

 

 



ШАГ 5 
Составление плана учебного занятия 

Исполнитель: преподаватель Время: 45-90 минут 

Разработать план учебного занятия с 

помощью единого стандарта, 

размещенного в информационной 

среде 

 

 

ШАГ 6 
Подготовка презентационного материала для проведения учебного занятия 

Исполнитель: преподаватель Время: 20-40 минут 

Подготовить презентационный 

материал, воспользовавшись 

методическими разработками, 

размещенными в информационной 

среде 

 

 

Для проверки правильности подготовки к проведению учебного занятия 

 воспользуйтесь чек-листом  

 

Чек-лист                                                                                               

1 Определение темы учебного занятия  

2 Формулирование цели и задач учебного занятия  

3 Определение методического обеспечения для проведения 

учебного занятия 

 

4 Составление плана учебного занятия  

5 Подготовка презентационного материала для проведения 

учебного занятия 

 

6 Проведение учебного занятия  



 


