
План работы 

базовой площадки ГАУ ДПО ЯО Института развития образования  

на базе ГПОУ ЯО Угличского индустриально-педагогического колледжа  

тема: «Проектирование комплекта учебно-методических материалов для 

обеспечения реализации основных профессиональных образовательных программ 

СПО с одновременным получением среднего общего образования в 

профессиональных образовательных организациях Ярославской области» 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» получение среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 

общего образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования. В этом случае образовательная программа среднего 

профессионального образования, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального образования 

с учетом получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования. 

С 01 сентября 2019 года 36 профессиональных образовательных организации 

Ярославской области, реализующих программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ), приступают к реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (далее 

ФГОС СОО нового поколения). Особенность ОПОП СПО при подготовке специалистов 

среднего звена заключается в том, что ФГОС СОО должен быть полностью реализован на 

первом курсе обучения с учетом профиля получаемого профессионального образования: 

гуманитарного, социально-экономического, технического, естественнонаучного. 

При разработке единой ОПОП по специальности возникает необходимость 

интеграции ФГОС СПО и ФГОС СОО нового поколения – документов, имеющих 

серьезные отличия по перечню существенных характеристик, составленных в различной 

логике, с применением различной терминологии, различным пониманием результатов. 

Целью работы базовой площадки является разработка и апробация комплекта 

учебно-методических материалов, обеспечивающих сопряжение ФГОС СПО и ФГОС 

СОО нового поколения в рамках реализации программ подготовки специалистов 

среднего звена.  Комплект учебно-методических материалов включает в себя: макет 

ОПОП СПО (ППССЗ), методические рекомендации по учету профиля получаемого 

профессионального образования при разработке ОПОП СПО (ППССЗ), рекомендации по 

разработке программы воспитания и социализации обучающихся  в рамках ОПОП СПО 

(ППССЗ), рекомендации по разработке программы развития универсальных учебных 

действий в рамках ОПОП СПО (ППССЗ), макет рабочей программы учебной 

общеобразовательной дисциплины. 

Задачи базовой площадки:  

� разработка учебно-методических материалов для реализации ФГОС СОО нового 

поколения в рамках ОПОП СПО (ППССЗ) на основе анализа и сопряжения стандартов и 

требований нормативно-правовых документов; 

� апробация разработанных учебно-методических материалов для реализации ФГОС 

СОО нового поколения в рамках ОПОП СПО (ППССЗ), их обсуждение в рамках 

областных методических объединений руководящих и педагогических работников; 

� тиражирование комплекта учебно-методических материалов, обеспечивающих 

реализацию образовательных программ среднего общего образования при реализации 

программ профессиональной подготовки специалистов среднего звена. 

Срок работы базовой площадки: 2019-2021 гг. 



План работы базовой площадки  

Мероприятие Сроки 

проведен

ия 

Ответственный 

 

1 2 3 
Организационный этап 

Формирование команды для разработки и реализации проекта 
февраль 

2019 
директор колледжа 

Составление перечня документов учебно-методического 

сопровождения для реализации ОПОП с СОО, изучение 

нормативно-правовой базы, планирование работы 

февраль – 

март 2019 
рабочая группа 

Участие в семинаре «Проектирование основных 

профессиональных образовательных программ СПО на 

основе ФГОС СОО».  

февраль  

2019 
КПО, рабочая группа 

Консультирование по актуальным вопросам организации 

деятельности базовой площадки 

в течение 

периода 

действия 

базовой 

площадки. 

КПО 

Организация и проведение учебно-методического семинара 

«Разработка основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего с учетом 

требований ФГОС СОО нового поколения»  (для 

руководящих и педагогических работников ПОО на базе 

УИПК) 

май 2019 КПО, рабочая группа 

Основной этап 

Сравнительный анализ требований к результатам освоения 

ФГОС СПО и ФГОС СОО: общих и профессиональных 

компетенций, личностных, метапредметных и предметных 

результатов на основе декомпозиции 

февраль – 

март 2019 
рабочая группа 

Разработка программы развития универсальных учебных 

действий в рамках программы формирования общих и 

профессиональных компетенций на примере специальности 

март-

апрель 

2019 

рабочая группа 

Разработка макета учебного плана ОПОП СПО (ППССЗ) на 

основе требований ФГОС СПО и ФГОС СОО нового 

поколения с учетом профиля профессионального 

образования 

апрель-

май 2019 
рабочая группа 

Разработка макета рабочей программы учебной дисциплины 

ОПОП СПО (ППССЗ) 

апрель-

май 2019 
рабочая группа 

Экспертиза макетов учебного плана и рабочей программы 

дисциплины, программы развития УУД 
май 2019 КПО 

Разработка основных профессиональных образовательных 

программ, реализуемых колледжем, с учетом требований 

ФГОС СОО на основе макета (44.02.01 Дошкольное 

образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 

43.02.10 Туризм, 49.02.01 Физическая культура и спорт, 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы) 

май-июнь 

2019 
рабочая группа 

Апробация основных профессиональных образовательных 

программ с учетом требований ФГОС СОО  
сентябрь 

2019 – 

июнь 2020 

рабочая группа, 

преподаватели 

общеобразовательны

х дисциплин 

Разработка программы воспитания и социализации 

обучающихся в рамках ОПОП СПО (ППССЗ) 

сентябрь 

2019 
рабочая группа 

Апробация программы воспитания и социализации 

обучающихся в рамках ОПОП СПО (ППССЗ) 

октябрь 

2019-май 

2020 

рабочая группа 

преподавателей 

УИПК 

Обсуждение разработанных учебно-методических материалов 

в рамках работы областных методических объединений 

по плану 

работы 
КПО, рабочая группа 



ОМО 

Подготовка и проведение учебно-методических семинаров: 

«О реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся в рамках ОПОП СПО (ППССЗ)»; 

«Развитие УУД в рамках реализации ФГОС СПО: от учебных 

действий к профессиональной компетентности» 

март 2020 

апрель 

2020 

КПО, рабочая группа 

Подготовка рекомендаций по учету профиля получаемого 

профессионального образования при разработке ОПОП СПО 

(ППССЗ), по разработке программы воспитания и 

социализации обучающихся  в рамках ОПОП СПО (ППССЗ), 

по разработке программы развития универсальных учебных 

действий в рамках ОПОП СПО (ППССЗ) 

март 2020 рабочая группа 

Участие в разработке и реализации ППК руководящих и 

педагогических работников ПОО ЯО по проектированию 

образовательных программ СОО (подготовка рекомендаций, 

учебно-методических материалов) 

сентябрь 

2020 
КПО, рабочая группа 

Заключительный этап 

Анализ деятельности базовой площадки декабрь 

2021 
КПО, рабочая группа 

Распространение опыта через выступления на семинарах, 

публикации в сборниках, издание методических материалов 

сентябрь-

декабрь 

2021 

КПО, рабочая группа 

 


