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Цель деятельности базовой площадки 

• Создание организационно-педагогических 

условий для апробации материалов 
проектной деятельности 

 

• Вопрос:  

• Какие условия позволят колледжу 

выполнить функцию базовой площадки по 
реализации регионального проекта ? 

  

 



Основными функциями базовой 

площадки являются: 

 
• - изучение и подготовка информационных и 

аналитических материалов для обсуждения 
актуальных вопросов проекта; 

• - организационная подготовка работы рабочей группы, 
предоставление базы для проведения семинаров, 
«круглых столов», заседаний участников проекта; 

• - апробация разработанных материалов в 
педагогической системе базовой площадки, описание 
и анализ результатов; 

• - информирование и консультирование 
профессиональных образовательных организаций о 
результатах реализации проекта в том числе на через 
страницу сайта.   
 



Основные условия реализации функции 
базовой площадки регионального проекта: 

- создание ВТК по разработке, апробации и 
мониторингу учебно- методических 
материалов проекта;  

-  формирование готовности руководства и 
педагогов к деятельности по разработке и 
апробации материалов регионального 
проекта;  

- формирование понимания стратегии 
инновационной деятельности всеми 
участниками реализации проекта.  

 



Основные условия реализации функции 
базовой площадки регионального проекта: 

• формирование понимания замысла проекта в 
содержательном, технологическом, 
управленческом аспектах; 

• - участие во всех этапах проектной 
деятельности по разрабатываемой проблеме;  

• - обсуждение конкретных материалов 
проекта, выработка коллективных решений; 

• - деятельность  по разработке и апробации 
материалов регионального проекта; 

• - представление материалов. 

 



• 02.10.2018 года «Круглый 
стол»: Обсуждение макетов 
учебных планов 
образовательных программ 
основного общего 
образования (участники – 
руководящие работники ПОО) 
 

• 04.11.2018 года Семинар 
«Основные подходы к 
разработке программ 
воспитания и социализации 
обучающихся с соответствии с 
ФГОС общего образования» 
(участники – руководители 
ПОО по воспитательной 
работе) 
 

• Заседания рабочей группы 
проекта.  

Учебно- методические мероприятия проекта  



МАКЕТЫ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ: 

  

- по реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования , 

эквивалентных 9 классу СОШ для лиц, 

принятых на обучение на базе 8 классов; 

- по реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования  

с возможностью получения 

профессиональной подготовки  

по профессиям рабочих, должностям 

служащих 

МАКЕТ  

рабочей программы учебного предмета 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ  
ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ: 

 Алгебра  
 Геометрия  
 География 
 Физика 
 Химия 
 Биология 

Учебно- методические материалы, разработанные в рамках 
реализации проекта и вынесенные на апробацию 



Результаты реализации регионального 
проекта и деятельности базовой площадки: 

• Примерные образовательные программы 
ООО (в том числе в возможностью 
профессиональной подготовки), 
эквивалентные содержанию 9 класса 
общеобразовательной школы, 
разработанные в соответствии с ФГОС; 

• Методические рекомендации по реализации 
в ПОО ЯО образовательных программ ООО; 

• Программы повышения квалификации 
руководящих и педагогических работников 
ПОО ЯО по проектированию 
образовательных программ ООО 
 



Спасибо за внимание! 


