
ПЛАН
РАБОТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПИЛОТНОЙ ПЛОЩАДКИ 

ФГБОУ ДПО ИРПО

Тема:
Внедрение федерального пакета методических разработок для обновления практики 
подготовки по общеобразовательным дисциплинам с учетом профессиональной 
направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе 
основного общего образования

Цель: повышение качества преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 
стратегических направлений (вызовов) развития системы среднего профессионального 
образования и совершенствование учебного процесса организаций, реализующих 
указанные программы.

Наименование этапа

Ожидаемый научно- 
методический и 

практический результат 
(по этапам 

инновационной работы)

База 
эксперимента

Семинары, 
совещания Сроки

1 2 3 4 5
1 Общая часть

1.1 Участие в отборе 
профессиональных 
образовательных 
организаций для 
процедуры внедрения

ОГБПОУ 
стжтсс

с 01.04.2022

Подготовка 
документов для 
получения статуса 
ФИПП (заявка, 
соглашение и проект 
плана работы ФИПП)

Подготовлена Заявка с 
приложениями и 
Соглашение

до 07.06.22

Участие в 
установочном 
семинаре 
организованном 
ФГБОУ ДПО ИРПО

Сформулированы 
основные направления 
деятельности по 
подготовке необходимой 
документации для 
организации ФПП на базе 
ОО

Заседание ЦМК 
Общеобразовательн 
ых дисциплин с 
целью обсуждения 
РП.
Заседание 
Методического 
Совета с целью 
утверждения РП

до 09.06.22

Предоставление 
документов для 
получения статуса 
ФИПП в ФГБОУ 
ДПО ИРПО

Предоставлены документы 
(Заявка с приложениями и 
Соглашение)

до 21.06.22

Решение о 
присвоение статуса
ФИПП ФГБОУ ДПО
ИРПО

Присвоен статус ФПП 
ДПО ИРПО

до 01.07.22

Подготовка приказа 
на открытие ФИПП

Подготовлен Приказ о 
назначении ответственного 
лица и формировании 
рабочей группы ФПП

Разработка 
локальных актов 
ОО об открытии и 
деятельности ФПП

до 04.07.22



Повышение 
квалификации 
сотрудника, 
ответственного за 
инновационную 
работу

Документ о повышении 
квалификации

до 25.08.22

Участие в 
установочном 
семинаре для ФИПП

Определены векторы 
деятельности

до 31.08.22

2 Внедрение 
(«Русский Язык», «Иностранный Язык», «Литература», «История», «Математика», 

«Астрономия», «Основы Безопасности Жизнедеятельности», «Физическая Культура»)
2.1 Участие в 
консультационно
методических 
мероприятиях по 
внедрению

Сформулированы 
основные этапы 
внедрения

ОГБПОУ
СТЖТСС

28.09.2022-
25.10.2022

2.2 Прослушивание 
лекций
№1 «Реализация 
принципов 
интенсификации, 
профессионализаци 
и цифровизации, 
заложенных в 
МПОД и ПРП, для 
разработки УП и 
РП ОД» 
№2 «Применение 
технологических 
карт как элемента 
ПУМК для 
профессионализаци 
и образовательных 
материалов» 
№3 «Механизмы 
реализации 
планируемых 
результатов в 
соответствии с 
ФГОС СОО и 
ФГОС СПО через 
фонды оценочных 
средств».

Разработаны Примерный 
учебный план, макеты 
рабочей программы ОД, 
УМК и ФОС.

Заседание ЦМК, 
Методического 
Совета

28.09.2022-
20.10.2022

2.3 Участие в 
формировании 
банка вопросов по 
онлайн-лекциям

Сформирован банк 
вопросов по онлайн- 
лекциям

30.09.2022-
22.10.2022

2.4 Участие в 
программах ДПП 
ПК для 
ответственных от 
ФПП (24 часа)

Документ о повышении 
квалификации

03.10.2022-
15.10.2022



2.5 Адаптация 
учебно
методических 
материалов по 8 
общеобразовательн 
ым (обязательным) 
дисциплинам

Комплект
практикоориентированных 
программ ОД, УМК, ФОС 
(обновлённый).

Заседание ЦМК 
Общеобразовател 
ьных дисциплин с 
целью 
обсуждения РП, 
УМК, ФОС.

до 
05.10.2022

2.6 Просмотр 
видеороликов 
«Ответы на часто 
задаваемые 
вопросы по 
лекции»

Актуализация знаний на 
основе информации, 
полученной в ответах на 
часто задаваемые 
вопросы по лекции

05.10.2022-
25.10.2022

2.7 Разработка 
рабочих 
методических 
материалов на 
основе 
предложенных 
методических 
продуктов

Разработан комплект 
методических материалов 
на основе предложенных 
методических продуктов

29.09.2022-
25.10.2022

2.8Участие в 
конкурсе 
методических 
материалов 
«Лучшие 
образовательные 
модели реализации 
общеобразовательн 
ой подготовки»

Обмен опытом с 
участниками конкурса 
методических материалов 
«Лучшие 
образовательные модели 
реализации 
общеобразовательной 
подготовки»

Конкурс 
методических 
материалов

20.10.2022-
12.12.2022

2.9Участие в 
мониторинге охвата 
и эффективности 
внедрения 
методической 
системы 
преподавания ОД 
по 8 
общеобразовательн 
ым (обязательным) 
дисциплинам

Заполнение оценочных 
материалов с целью 
выяснения охвата и 
эффективности внедрения 
методической системы 
преподавания ОД по 8 
общеобразовательным 
(обязательным) 
дисциплинам

01.10.2022-
10.11.2022

2.10 Участие в 
круглом столе 
«Обсуждение 
результатов работы 
ФПП и 
региональных 
операторов, 
определение 
лучших 
методических 
материалов по ОД»

Обмен опытом с 
участниками круглого 
стола «Обсуждение 
результатов работы ФПП 
и региональных 
операторов, определение 
лучших методических 
материалов по ОД»

Круглый стол 
«Обсуждение 
результатов 
работы ФПП и 
региональных 
операторов, 
определение 
лучших 
методических 
материалов по 
од»

11.11.2022-
18.11.2022



по федеральным 
округам
2.11 Участие в 
взаимодействии с 
другими ФПП по 
взаимооценке 
разработанных 
материалов

Экспертное заключение 
по оценке разработанных 
материалов

До 09.11

2.12 Отчет о 
внедрении 
методических 
продуктов по 8 
общеобразовательн 
ым (обязательным) 
дисциплинам

Подготовлен Отчет о 
внедрении методических 
продуктов по 8 
общеобразовательным 
(обязательным) 
дисциплинам

25.11.2022-
25.12.2022

2.13Участие во 
всероссийской 
научно- 
практической 
конференции 
«Актуальные 
вопросы 
реализации 
общеобразовательн 
ой подготовки при 
реализации 
образовательных 
программ СПО»

Обмен опытом с 
участниками 
всероссийской научно- 
практической 
конференции 
«Актуальные вопросы 
реализации 
общеобразовательной 
подготовки при 
реализации 
образовательных 
программ СПО»

Всероссийская 
научно- 
практическая 
конференция 
«Актуальные 
вопросы 
реализации 
общеобразовате 
льной 
подготовки при 
реализации 
образовательных 
программ СПО»

01.12.2022-
15.12.2022

3. Апробация
(«Родной язык», «Родная литература», «Экономика», «Право», «Обществознание», 

«Химия», «Биология», «Естествознание», «Экология», «География», «Физика»,
___ _______________________________ «Информатика»)
3.1 Участие в 
установочных 
семинарах для 
региональных 
операторов и 
ответственных лиц 
ФПП

Сформулированы основные 
направления деятельности

ОГБПОУ 
стжтсс

Заседание 
ЦМК 
Общеобразо 
вательных 
дисциплин с 
целью 
обсуждения 
РП. 
Заседание 
Методическ 
ого Совета с 
целью 
утверждения 
РП

26.08.2022

3.2 Участие в 
анонсирующем 
мероприятии 
(видеоролик) о 
целях и задачах 
предстоящей 
апробации в рамках

Определены векторы 
деятельности

29.08.2022-
31.08.2022



августовского 
педагогического 
совета ФПП
3.3 Участие в 
обучающих 
консультационно
методических 
мероприятиях для 
участников 
апробации в онлайн 
формате

Сформулированы основные 
этапы внедрения

Обучаюгци 
е 
консультац 
ионно- 
методическ 
ие 
мероприяти 
я для 
участников 
апробации

01.09.2022-
23.09.2022

3.4 Участие в 
семинаре (вебинар) 
«Содержание 
методики 
преподавания 
общеобразовательн 
ой дисциплины»

Актуализация знаний 
методик преподавания 
общеобразовательной 
дисциплины

Семинар 
(вебинар) 
«Содержан 
ие 
методики 
преподавай 
ИЯ 
общеобразо 
вательной 
дисциплин 
ы»

01.09.2022-
09.09.2022

3.5 Просмотр 
видеороликов 1 и 2, 
самостоятельное 
выполнение 
практического 
задания 1 
«Элементы 
интенсификации 
образовательного 
процесса»

Выполнено практическое 
задание 1 «Элементы 
интенсификации 
образовательного 
процесса»

12.09.2022-
16.09.2022

3.6 Просмотр 
видеороликов 3 и 4, 
самостоятельное 
выполнение 
практического 
задания 2 
«Элементы 
профессионализаци 
и 
общеобразовательн 
ой подготовки по 
общеобразовательн 
ой дисциплине»

Выполнено практическое 
задание 2 «Элементы 
профессионализации 
общеобразовательной 
подготовки по 
общеобразовательной 
дисциплине»

19.09.2022-
22.09.2022

3.7 Заполнение 
печатных и/или 
электронных форм 
на информационно
аналитическом

Печатные и/или 
электронные формы на 
информационно
аналитическом ресурсе 
заполнены

13.09.2022-
30.09.2022



ресурсе

3.8Участие в 
семинаре (вебинар) 
с целью широкого 
профессионального 
обсуждения 
методики 
преподавания с 
внесенными 
доработками

Обмен опытом с 
участниками внедрения 
методической системы 
включения прикладных 
модулей

Семинар 
(вебинар) с 
целью 
широкого 
профессион 
ального 
обсуждени 
я методики 
преподавай 
ИЯ

11.10.2022-
14.10.2022

3.9 Участие во 
всероссийской 
научно- 
методической 
конференции

Обмен опытом с 
участниками 
всероссийской научно- 
методической 
конференции

Всероссийс 
кая научно- 
методическ 
ая 
конференц 
ИЯ

Не позднее 
30.10.2022

Ю. В. Яковлев
(расшифровка подписи)


