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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 

выстроить единую профессиональную образовательную программу с учетом реализации двух 

стандартов – ФГОС СОО и ФГОС СПО 

 
 



- необходимость интеграции двух нормативных документов, составленных в различной логике, 
с применением различной терминологии и различным пониманием образовательных 
результатов; 

- реализация ФГОС СОО в программах профессиональной  подготовки в течение одного года 
обучения; 

- выбор, объем и сложность изучения учебных предметов,  зависимость  от выбранного 
профиля и требований ФГОС СОО; 



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 



Возможные перспективы проекта: 

- Использование учебно-методических материалов  в процессе реализации Концепции преподавания 

общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования от 30.04.2020 №Р-98; 

- Использование материалов СД «Проекты рабочих программ предметов общеобразовательного цикла, 

реализуемых в профессиональных образовательных организациях ЯО»  в процессе реализации методик 

преподавания по общеобразовательным (обязательным)  дисциплинам (Письмо Минпросвещения России от 

30.08.2021 г. № 05-1136) 

 



В течение 2019-2021 г.г. проведено: 

- 10 рабочих совещаний проектной группы по текущим вопросам реализации проекта, 8 

мероприятий  информационно-методического значения (вебинары, семинары, круглые столы);  

- количество ПОО, участвующих в разработке и реализации проекта составило 15 ПОО; 

-  кол-во педагогических работников, участвующих в разработке материалов проекта 30 человек; 

-  количество руководящих работников – 15 человек;  

- количество обучающихся по ППК «Учебно-методическое обеспечение реализации ФГОС СОО 

в СПО» -  31 человек; 

-  разработаны проекты рабочих программ по 15 учебным предметам 

 



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 всем реализуемым в профессиональных образовательных 
организациях предметам образовательного цикла 

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

9. Проекты рабочих программ предметов общеобразовательного цикла, реализуемых в 
профессиональных образовательных организациях. ч.1, ч.2 

 



Тиражируемость и публичная презентация опыта результатов 

проекта 
- Выпущено 2 диска «Проекты рабочих программ предметов общеобразовательного цикла, 

реализуемых в профессиональных образовательных организациях» (общее кол-во 90 СД); 

- Разработано и размещено на сайте ИРО информационно-методическое письмо «О формировании 

учебного плана ООП СПО с одновременным получением среднего общего образования»; 

- 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.); 

- Итоги реализации проекта «Проектирование комплекта  учебно-методических материалов  для 

перехода ПОО ЯО к реализации основных профессиональных образовательных программ СПО с 

одновременным получением среднего общего образования на основе ФГОС СОО» представлены 

на вебинаре 14.12.2021 г. 

 
 

 



Отзывы о проекте (значимость проекта) 
 

- востребованы все  учебно-методические материалы; 

- включены в учебный процесс ПОО разработанные проекты рабочих программ, 

учебных планов, положения об индивидуальном проекте и др. 

- все выпущенные СД с проектами рабочих программ общеобразовательных 

предметов востребованы в полном объеме;  

- удовлетворенность качеством и содержанием ППК ««Учебно-методическое 

обеспечение реализации требований ФГОС СОО в СПО» составляет 95%. 

 



 


