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В Ярославской области в 2018 году  

программы основного общего 

образования реализуют 14 

профессиональных 

образовательных организаций (39 

процентов от общего числа ПОО 

ЯО), по которым обучается 960 

обучающихся

Основания для реализации проекта

С 1 сентября 2018 года 
реализация программ в 
образовательных 
организациях Ярославской 
области осуществляется на 
основе ФГОС основного 
общего образования 2010 г.

 На заседании методического объединения 

руководящих работников 

профессиональных образовательных 

организаций Ярославской области  

27.02.2018 г. на базе ГПОАУ ЯО Рыбинского 

промышленно-экономического колледжа 

высказана просьба об оказании содействия 

в разработке новых образовательных 

программ основного общего образования 

путем создания их макетов или примерной 

учебно-планирующей документации



Проблема

отсутствие в профессиональных образовательных организациях Ярославской 

области опыта разработки учебно-методических материалов, 

соответствующих новой парадигме федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования

Дополнительные сложности перехода ПОО ЯО к 

реализации программ ООО на основе новых ФГОС

сложность понимания ФГОСа основного общего образования, разработанного в иной 

логике, чем стандарты СПО, реализуемые в профессиональных образовательных 

организациях

сложность отбора содержания, эквивалентного 9 классу общеобразовательной школы;

неоднородность формирования контингента учебных групп ПОО, так как в них собираются 

обучающиеся, освоившие программы общеобразовательных предметов в разном объеме и 

с разным содержанием



Статья 23. Типы образовательных организаций

1. Образовательные организации подразделяются на типы в соответствии с 

образовательными программами, реализация которых является основной целью их 

деятельности.

2. В Российской Федерации устанавливаются следующие типы образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы:

3) профессиональная образовательная организация - образовательная

организация, осуществляющая в качестве основной цели её деятельности

образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования и (или) по программам профессионального

обучения…

4. Образовательные организации, указанные в частях 2 и 3 настоящей статьи, вправе 

осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным 

программам, реализация которых не является основной целью их деятельности:

3) профессиональные образовательные организации - основные

общеобразовательные программы, дополнительные общеобразовательные

программы, дополнительные профессиональные программы…

Закон РФ «Об образовании в Российской 
Федерации»



Цель проекта и задачи :

Цель проекта:

Оказание содействия профессиональным образовательным организациям Ярославской 
области в реализации образовательных программ основного общего образования на 
основе ФГОС нового поколения путём разработки и апробации комплекта учебно-
методических материалов, обеспечивающих реализацию данных программ

Задачи проекта:

 1. Выявление дефицитов в учебно-методическом обеспечении реализации образовательных 
программ основного общего образования в профессиональных образовательных организациях; 
определение основных направлений разработки необходимых учебно-методических 
материалов и формирование перечня документов учебно-методического комплекса

 2. Разработка в рамках создания временных творческих коллективов примерного комплекта 
учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию образовательных программ 
основного общего образования на основе ФГОС нового поколения

 3. Апробация в отдельных профессиональных образовательных организациях Ярославской 
области разработанных учебно-методических материалов и публичное их обсуждение в рамках 
областных методических объединений руководящих и педагогических работников

 4. Тиражирование комплекта учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию 
образовательных программ основного общего образования и разработка на их основе программ 
повышения квалификации руководящих и педагогических работников  профессиональных 
образовательных организаций Ярославской области



Проектная группа и базовая площадка

Базовая площадка проекта  - ГПОАУ ЯО Заволжский 

политехнический колледж 
(утверждена решением ученого совета ГАУ ДПО ЯО ИРО от 

18.05.2018 № 4)
https://zavpk.edu.yar.ru/bazovaya_ploshchadka.html

№ ФИО Наименование должности, организации

1 Выборнов Владимир Юрьевич руководитель ЦРПО ГАУ ДПО ЯО ИРО, руководитель

проекта, канд.пед. наук

2 Сатарина Галина Георгиевна старший методист ЦРПО, секретарь проектной группы

3 Бутнева Ирина Александровна, заместитель директора ГПОУ ЯО РКГИ (по

согласованию)

4 Жирнова Галина Витальевна заместитель начальника отдела развития

профессионального образования ДО ЯО

5 Ивашкина Елена Викторовна заместитель директора ГПОАУ ЯО Заволжского

политехнического колледжа (по согласованию)

6 Задорожная Ирина Васильевна методист кафедры профессионального образования

ГАУ ДПО ЯО ИРО

7 Карпова Екатерина

Владимировна,

зав. отделением ГПОУ ЯО Ярославского

градостроительного колледжа, руководитель

областного методического объединения руководящих

работников ПОО ЯО (по согласованию)

8 Костина Светлана

Валентиновна

заместитель директора ГПОАУ ЯО Заволжского

политехнического колледжа (по согласованию)

9 Кригер Людмила Абрамовна директор ГПОАУ ЯО Заволжского политехнического

колледжа , руководитель базовой площадки ,

канд.пед.наук
10 Петрова Валентина Ивановна главный специалист отдела контроля и надзора ДО ЯО

(по согласованию)

11 Петухова Нина Ивановна начальник отдела обеспечения государственной

аккредитации ГУ ЯО ЦОиККО (по согласованию)

12 Тюрина Лариса Васильевна заместитель директора ГПОУ ЯО Переславского

колледжа им. А. Невского

13 Яшпатрова Елена

Владимировна

и.о. директора ГПОУ ЯО Ярославского техникума

радиоэлектроники и тлекоммуникаций)

Состав проектной 

группы утвержден 

приказом ГАУ ДПО 

ЯО ИРО от 

01.06.2018 г. № 01-

03/02



 Разработана и апробирована учебно-методическая база для 

реализации в ПОО ЯО образовательных программ основного 

общего образования на основе ФГОС нового поколения 

 Приобретены новые компетенции руководящими и 

педагогическими работниками  ПОО ЯО по реализации 

образовательных программ основного общего образования 

на основе ФГОС нового поколения 

 Сформирована система мониторинга по реализации 

программ основного общего образования в 

профессиональных образовательных организациях 

Ярославской области

Основные результаты проекта



Тиражируемость и публичная 
презентация результатов проекта

 Проведено заседаний проектной группы - 6

 Проведено семинаров, «круглых столов» для работников ПОО ЯО, 

реализующих программы ООО - 4

 Направлено в ПОО ЯО информационных писем – 3

 Проведены курсы повышения квалификации для педагогических 

работников ПОО ЯО -1

 Подготовлено публикаций (методических пособий, статей) – 4

 Презентации опыта на конференциях, семинарах - 4



Спасибо за внимание!


