
 

О практике работы базовой площадки  

«Проектирование комплекта учебно-методических 
материалов для обеспечения реализации ОПОП СПО с 

одновременным получением среднего общего 
образования в профессиональных  образовательных 

организациях  Ярославской области» 
 

 
 

 

Смирнова Т.М.,  директор  

ГПОУ ЯО Угличского индустриально- педагогического 

 колледжа, 

Заслуженный учитель РФ, 

кандидат педагогических наук 

 



 
Цель работы базовой площадки: разработка и апробация 

комплекта учебно-методических материалов, обеспечивающих 

сопряжение ФГОС СПО и ФГОС СОО нового поколения в 

рамках реализации программ подготовки специалистов 

среднего звена  
Задачи: 

 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   



Создание временного творческого 

объединения преподавателей колледжа 
План работы ВТОП на 2020-2021гг..( фрагмент)  

№ Содержание работы Сроки Исполнители Результат 

3 Ознакомление с источниками 

создания КИМов для реализации 

ФГОС СОО. Определение 

направлений работы участников 

ВТОП. 

ноябрь Куницын И.А. Подготовленные 

материалы для 

обсуждения и 

работы. 

4.  Представление примеров КИМов 

с учетом метапредметных 

результатов участниками ВТОП. 

Обсуждение достоинств и 

недостатков представленных 

материалов 

январь Участники ВТОП Подготовленные 

материалы для 

обсуждения 

5. Представление результатов 

работы на круглом столе ИРО 

«Оценка личностных и 

метапредметных результатов 

освоения обучающимися ПОО 

программы СОО в рамках 

реализации ФГОС СПО» 

 

май Куницын И.А. 

Смирнова Т.М. 

Лукьянчикова 

А.Е. 

Ладнова Ю.Н. 

Материалы 

выступлений 



 Нормативные правовые акты: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.Приказ Минобрнауки от 29.06.2017 № 613 «О внесение 

изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 № 

413». 

3. Разъяснения Центра профессионального образования и 

систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» по формированию 

общеобразовательного цикла ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с одновременным получением среднего 

общего образования, протокол №3 от 25.05.2017. 



Нормативные правовые акты: 

 4.Письмо Минобрнауки от 17.03.2015 № 06-259 « О 

направлении доработанных рекомендаций по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом требований ФГОС и получаемой 

профессии или специальности СПО» 

5.Инструктивно-методическое письмо по организации 

применения современных методик и программ преподавания 

по общеобразовательным дисциплинам в системе СПО, 

учитывающих образовательные потребности обучающихся 

образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования. Департамент 

гос.политики в сфере СПО и профобучения.От 20.07.20.№ 05-

772 

 



Нормативные правовые акты: 
6.Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 г. N 442 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" (зарегистрирован в Минюсте 

России 06.10.2020 г. N 60252); 

7. Методические рекомендации по реализации среднего 

общего образования в пределах освоения 

образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного 

общего образования (утв. Министерством просвещения РФ 

14 апреля 2021 г.) 

 



Нормативные правовые акты: 

8. Концепция преподавания общеобразовательных 

дисциплин с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального 

образования, реализуемых на базе основного общего 

образования (утв. Распоряжением Министерства 

просвещения РФ от 30 апреля 2021г. №Р-98). 

 



Обсуждение проекта макета программ 
учебных предметов на заседании ВТО 

преподавателей общеобразовательных 
дисциплин колледжа (09.04.2019,  30.05.2019) 



Страница сайта УИПК, отражающая деятельность 
базовой площадки 

http://gou-uipk.ru/bazovaya-ploshhadka.html 



Участие в заседании рабочей группы 
(23.05.2019) 



Программа развития универсальных учебных 

действий 

Программы отдельных учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной деятельности 

Программа воспитания и социализации 

обучающихся 

Программа коррекционной работы 

 



Программы, разработанные в рамках 

работы базовой площадки 

Иностранный язык (Лукьянчикова А.Е., 

Федорова О.Н.) 

Литература (Золотцева М.Ю.) 

История (Куницын И.А.) 

Информатика (Худякова Л.Ю.) 

Астрономия (Агулина Е.В.) 

 



Примерная программа предмета 
«Английский язык»  



Общие для включения во все 
учебные планы предметы 

1.Русский язык 

2.Литература 

3.Иностранный язык 

4.Математика 

5. История( Россия в мире) 

6.Физическая культура 

7.Основы безопасности жизнедеятельности 

8.Астрономия 

 



Организационный раздел 

основной образовательной 

программы: 

Учебный план 

План внеурочной деятельности 

Система условий реализации основной 

общеобразовательной программы 
  

 



Алгоритм действий при 

формировании учебного плана 

1.Выбор профиля обучения 

2.Анализ перечня обязательных учебных предметов, 
общих для всех профилей, не менее одного предмета из 
каждой предметной области( базовые учебные 
предметы) 

3.Определение не менее трех учебных предметов на 
углубленном уровне из соответствующей профилю 
обучения предметной области 

4.Сопоставление распределения часов предметов, 
изучаемых на базовом или углубленном уровне 

5.Включение в учебный план индивидуального проекта 

6.Завершение формирования учебного плана вариативной 
частью: курсами по выбору обучающихся, предлагаемые 
ОО 

 



Учебный план (гуманитарный 

профиль) 
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Наименование циклов, разделов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов 

Формы промежуточной 

аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся 

(час) 
Распределение обязательных учебных занятий по курсам и семестрам 
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1сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем.   5 сем.   6 сем.   7 сем.   8 сем. 
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 нед.  нед.  нед.  нед.    нед.    нед.    нед.    нед. 

1 2   3   4     5   6 7 8 9 10 11 12 14 15   16   17   18   18 

  Общеобразовательный цикл                 2106 702 1404 991 413 612 792 0 0   0   0   0   0 

ОУПБ.00 Общеобразовательные предметы 

базового уровня 
  

        

  

  

  
1112 371 741 495 246 306 396 0 0   0   0   0   0 

ОУПБ.01 Иностранный язык 
  

    1   
  

2 
  

175,5 58,5 117   117 51 66                     

ОУПБ.02 Математика 
  

    1   
  

2 
  

234 78 156 156   68 88                     

ОУПБ.03 Естествознание  
  

    2   
  

  
  

175,5 58,5 117 92 25 34 44                     

ОУПБ.04 Астрономия  
  

    2   
  

  
  

58,5 19,5 39 33 6 17 22                     

ОУПБ.05 Информатика        2         117 39 78 8 70 34 44                     

ОУПБ.06 Физическая культура   
  1 2   

  
  

  
175,5 58,5 117 113 4 51 66                     

ОУПБ.07 Основы безопасности жизнедеятельности 
                117 39 78 60 18 34 44                     

ОУПБ.08 Родной язык 
  

    2   
  

  
  

58,5 19,5 39 33 6 17 22                     

ОУПП 
Общеобразовательные предметы 

углубленного уровня 
  

        

  

  

  

819 
273 546 402 144 238 308 0 0   0   0   0   0 

ОУПП.09 Русский язык 
  

  1     
  

2 
  

175,5 58,5 117 60 57 51 66                     

ОУПП.10 Литература       1     2   292,5 97,5 195 155 40 85 110                     

ОУПП.11 История 
  

    2   
  

  
  

175 58,5 117 90 27 51 66                     

ОУПП.12 Обществознание 
  

  1     
  

  
  

175,5 58,5 117 97 20 51 66                     

ИП 13 Индивидуальный проект   
        

  
  

  
58,5 19,5 39 20 19 17 22                     

ОУПВ Учебные предметы по 

выбору,предлагаемые ОО 
  

        

  

  

  

117 39 78 74 4 34 44                     

ОУПВ 14 Экономическая география 
  

        
  

  
  

117 39 78 74 4 34 44                     

ОУПВ 15 Мировая художественная культура 

  

        

  

  

  

117 39 78 
74 

4 34 44                     

ОУВП 16 Второй иностранный язык     
        

  
  

  
117 39 78 74 4 34 44                     







Итоги работы базовой площадки 

1.Информационно-методические рекомендации по 

формированию учебного плана основной образовательной 

программы среднего профессионального образования с 

одновременным получением среднего общего образования  

Смирнова Т.М., Елкин А.И., Харавинина Л.Н. 

2. Раздел пояснительной записки учебного плана программы 

подготовки специалистов среднего звена,  описывающий 

особенности общеобразовательного цикла  

3. Проект  раздела учебного плана общеобразовательного 

цикла ПП ССЗ и ПП КРС 

4. Положение об индивидуальном проекте 

5. 5 программ по общеобразовательным предметам  



Представление результатов работы 

базовой площадки 
№ Дата Мероприятие Выступаю

щий 
Тема 

1. 06.02.2020  

 

Вебинар «О содержании 

работы базовых площадок в 

СПО Ярославской области»  

Смирнова 
Т.М.  

Промежуточные итоги 

деятельности базовой площадки 

«Проектирование комплекса 

учебно-методических 

материалов для обеспечения 

реализации основных 

профессиональных программ 

СПО с одновременным 

получением среднего общего 

образования в ПОО ЯО 

2. 22.06.2020 Информационно-

методический семинар 

«Развитие УУД в рамках 

реализации ФГОС СОО: от 

учебных действий к 

профессиональной 

компетенции» (в рамках 

работы базовой площадки на 

базе УИПК)» 

Смирнова 

Т.М. 
Внедрение учебных планов на 

основе ФГОС СОО в практику 

деятельности ПОО Ярославской 

области по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена: первые 

результаты и перспективы 



Представление результатов работы 

базовой площадки 
№ Дата Мероприятие Выступаю

щий 
Тема 

3. 27.10.2020 Межрегиональная научно- 

практическая конференция 

. «Развитие среднего 

профессионального 

образования в Ярославской 

области: «точки роста» 

 

Смирнова 

Т.М. 

Обеспечение перехода 

профессиональных 

образовательных 

организаций Ярославской 

области к реализации ФГОС 

среднего общего 

образования 

4. 26.05.2021 Круглый стол «Оценка 

личностных и 

метапредметных 

результатов освоения 

обучающимися ПОО 

программы СОО в рамках 

реализации ФГОС СПО» 

Смирнова 

Т.М. 

  

Особенности формирования 

и контроля личностных и 

метапредметных результатов 

при реализации программ 

среднего общего 

образования 



Представление результатов работы 

базовой площадки 
№ Дата Мероприятие Выступаю

щий 
Тема 

5. 17.06.2020 Заседание рабочей группы по 

проекту «Проектирование 

комплекта учебно-

методических материалов для 

обеспечения перехода в 

профессиональных 

образовательных организациях 

Ярославской области к 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

СПО с одновременным 

получением среднего общего 

образования на основе ФГОС 

СОО нового поколения»( ИРО ) 

Смирнова 

Т.М. 

Корректировка учебных планов 

соответственно требований 

ФГОС СОО и информационно-

методическим письмам для 

СПО 



 

Спасибо за внимание! 


