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Утверждение проекта «Проектирование комплекта учебно-

методических материалов для обеспечения перехода в 

профессиональных образовательных организациях Ярославской 

области к реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО с одновременным получением 

среднего общего образования на основе ФГОС СОО»

В рамках исполнения государственного 

задания департамента образования 

Ярославской области приказом ГАУ ДПО ЯО 

ИРО от 26.03.2019 г.№01-03/47 «Об 

утверждении проекта «Проектирование 

комплекта учебно-методических материалов 

для обеспечения перехода в 

профессиональных образовательных 

организациях Ярославской области к 

реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО с 

одновременным получением среднего 

общего образования на основе ФГОС СОО»



Обоснование для разработки проекта:

 С 01 сентября 2019 года в Российской Федерации начался повсеместный 
переход в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы среднего общего образования, на реализацию 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования;

 Переход на выполнение ФГОС СОО вызвал  трудности в работе руководящих и 
педагогических работников ПОО Ярославской области в необходимости 
интеграции двух нормативных документов ФГОС СОО и ФГОС СПО 
составленных в различной логике, с применением различной терминологии и 
различным пониманием образовательных результатов. 

 Возникла настоятельная потребность в получении содействия в разработке и 
методическом обеспечении основных профессиональных образовательных 
программ с одновременным получением СОО. Просьба об оказании 
содействия в разработке новых образовательных программ с получением СОО 
были высказаны 27.02.2018 г. и 04.12.2018 на заседаниях методических 
объединений руководящих работников ПОО Ярославской области. 



Нормативная база реализации проекта:

 Федеральный закон об образовании «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 

«Об утверждении и введение в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»;

 Концепция  преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного 

общего образования от 30.04.2020 №Р-98



Цель проекта и задачи

Цель проекта:

оказание содействия профессиональным образовательным организациям Ярославской области 
в реализации основных профессиональных образовательных программ СПО с одновременным 
получением среднего общего образования на основе ФГОС СОО путём разработки и апробации 
комплекта учебно-методических материалов

Задачи проекта:

1. Уточнение дефицитов в учебно-методическом обеспечении реализации ОПОП с СОО в 
профессиональных образовательных организациях; определение основных направлений и 
наименований разработки, необходимых учебно-методических материалов;

2. Разработка в рамках создания временных творческих коллективов примерного комплекта 
учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию ОПОП с СОО на основе ФГОС 
СОО.

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

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



Управление проектом

№ ФИО Наименование должности, организации

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

проекта

2 Задорожная Ирина

Васильевна

старший методист ЦРПО, руководитель проекта

3 Петухова Нина Ивановна начальник отдела аккредитации, ГУ ЯО ЦОиККО

4 Смирнова Татьяна

Михайловна

директор ГПОУ ЯО УИПК (по согласованию)

5 Лукъянчикова Алла

Евгеньевна

зам. директора ГПОУ ЯО УИПК (по согласованию)

6 Бажанова Ольга 

Авенировна

заместитель директора ГОУ СПО ЯО Рыбинский 

промышленно-экономический колледж

7 Андреева Елена Юрьевна методист, ГПОУ ЯО Даниловский политехнический 

колледж

8 Ахапкина Ольга Юрьевна заместитель директора по учебной работе, ГПОУ 

ЯО Переславский колледж им. А. Невского

9 Карпова Екатерина 

Владимировна

Руководитель   отделения ГПОУ ЯО Ярославского 

градостроительного колледжа

10 Фомичева Светлана Ивановна заместитель директора по учебно-воспитательной

работе ГПОУ ЯО Ярославского колледжа управления

и профессиональных технологий

Состав проектной группы ( в редакции приказа ГАУ ДПО ЯО ИРО от 25.11.202 г.№03/342)                      

)

Базовая площадка проекта  - ГПОУ ЯО Угличский

индустриально-педагогический колледж

(утверждена решением ученого совета ГАУ ДПО 

ЯО ИРО от 15.03.2019 № 3)

http://gou-uipk.ru/bazovaya-ploshhadka.html%20



Основные мероприятия проекта

9 апреля 2019 года семинар «Разработка основной профессиональной 
образовательной программы подготовки специалистов среднего с 
учетом требований ФГОС СОО нового поколения»

6 февраля 2019 года - вебинар по подведению промежуточных итогов 
работы базовых площадок института 

22 июня 2020 года- информационно-методический семинар "Развитие 
УУД в рамках реализации ФГОС СОО: от учебных действий к 
профессиональной компетенции«

6 ноября 2020 года вебинар «О реализации программы воспитания и 
социализации обучающихся в рамках ОПОП СПО (ППССЗ) 

3 марта 2021 года круглый стол «Разработка и формирование 
комплекта методических материалов по программе воспитания, 
программе формирования УУД, проекту «Положения об 
индивидуальном проекте»

26 мая 2021 года круглый стол  «Оценка личностных и 
метапредметных результатов освоения обучающимися ПОО программы 
СОО в рамках реализации ФГОС СПО»

В течение 2019-2021 г.г. проведено 10 рабочих совещаний по 
текущим вопросам реализации проекта.



Основные результаты проекта

1. Выявлены на ближайший период основные направления
деятельности профессиональных образовательных организаций по
реализации Концепции преподавания общеобразовательных
дисциплин; в соответствии с инструктивно-методическими письмами
департамента гос.политики в сфере СПО и ПО Министерства
просвещения РФ от 30.08.2021 г.№ 05-1136 «О направлении методик
преподавания по общеобразовательным (обязательным) предметам

2.   Разработаны и прошли обсуждения в рамках профессиональных 
сообществ организационно-методические материалы для 
обеспечения реализации требований ФГОС СОО в ПОО

3.   Разработана и реализована программа повышения квалификации 
«Учебно-методическое обеспечение реализации ФГОС СОО в СПО» 
(прошли обучение 31 человек)

4. Подготовлен к изданию и тиражированию комплект учебно-
методических  материалов, отражающих требования ФГОС СОО к 
результатам обучения в СПО

5.  Результаты реализации проекта представлены в виде презентаций 
на заседаниях профессиональных сообществ (конференция, 
вебинарах), публикациях в научно-методических изданиях



Продукты, разработанные в рамках 
реализации проекта

1. Проекты рабочих учебных  планов в соответствии с 
профилем и уровнем подготовки

2. Аннотации к перечню обязательной литературы по учебным 
предметам образовательного цикла

3. Алгоритм разработки рабочей программы по воспитанию

4. Положение об индивидуальном проекте

5. Методические рекомендации по системе оценивания 
планируемых результатов в процессе учебной деятельности

6. Программа развития УУД

7. Проекты рабочих программ по учебным дисциплинам: 
литература, история, астрономия, информатика, родной 
язык (русский), ОБЖ

8. Программа повышения квалификации «Учебно-
методическое обеспечение реализации требований ФГОС 
СОО в СПО»



В помощь педагогическим и руководящим 
работникам СПО

1. Разработано и размещено на сайте ИРО 
информационно-методическое письмо «О формировании 
учебного плана ООП СПО с одновременным получением 
среднего общего образования»

2. Разработаны и выпущены SD методических 
рекомендаций «Проекты рабочих программ учебных 
предметов общеобразовательного цикла, реализуемые  в 
ПОО ЯО» ч.1, ч.2.

3. Опубликована статья «Сопровождение реализации 
требований ФГОС СОО в систему профессионального 
образования» (Научно-методический журнал 
«Образовательная панорама №2(12) 2019 г., авторы 
Харавинина Л.Н., к.п.н, Задорожная И.В.)



Результаты реализации проекта

Показатели результативности 2019 2020 2021

Количество ПОО, участвующих в разработке и 

реализации  проекта

6 10 16

Количество руководящих работников ПОО, участвующих 

в разработке проекта

15 12 10

Количество педагогических работников, участвующих в 

разработке материалов проекта

11 19 30

Количество педагогических работников ПОО, прошедших 

курсы повышения квалификации в рамках проекта

- - 31

Удовлетворенность итогами программы повышения 

квалификации

- - 95%



Тиражируемость и презентация 
результатов проекта

 Проведено заседаний проектной группы - 10

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

ЯО - 6

 Направлено в ПОО ЯО информационных писем – 1

 Подготовлено публикаций (статей) – 1

 Презентации опыта на конференциях, семинарах – 4



Перспективы реализации проекта

 Реализации требований Концепции преподавания 

общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования от 30.04.2020 №Р-

98

 Сопровождение ГАУ ДПО ЯО ИРО (ЦРПО) деятельности ПОО ЯО в части 

организации применения современных методик и программ 

преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе СПО, 

учитывающих образовательные потребности обучающихся 

образовательных организаций, реализующих программы СПО

 Периодическое проведение исследований по определению включения 

в образовательный процесс  ПОО разработанных учебно-методических 

материалов проекта



Спасибо за внимание!


