
ПЛАН РАБОТЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПИЛОТНОЙ ПЛОЩАДКИ 

ФГБОУ ДПО ИРПО

Тема:
Апробация и 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
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

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

Заявка, Соглашение и 
Приложения

ГАПОУ 
СМПК 06.06.2022 до 07.06.22

Участие в установочном 
семинаре организованном 
ФГБОУ ДПО ИРПО

Разъяснение 
содержания 
деятельности, 
обратная связь

ГАПОУ 
СМПК 09.06.2022 до 09.06.22

Совещание с ответственными 
преподавателями за внедрение 
дисциплины и апробацию

разъяснительная 
информация, 
мотивация

ГАПОУ 
СМПК 14.06.2022

Предоставление документов для 
получения статуса ФИПП в 
ФГБОУ ДПО ИРПО

Документы 
предоставлены

ГАПОУ 
СМПК 20.06.2022 до 21.06.22

Решение о присвоение статуса 
ФИПП ФГБОУ ДПО ИРПО

Свидетельство ГАПОУ 
СМПК 01.07.2022 до 01.07.22

Подготовка приказа на открытие 
ФИПП

Приказ ГАПОУ 
СМПК до 04.07.22

Повышение квалификации 
сотрудника, ответственного за 
инновационную работу

Повышение 
профессиональной 
компетентности, 
Свидетельства, 
Удостоверения, 
Сертификаты

ГАПОУ 
СМПК до 25.10.22

Участие в установочном 
семинаре для ФИПП

Обратная связь, 
анализ

ГАПОУ 
СМПК до 31.08.22

Создание и утверждение 
локальных актов по ФИПП
колледжа

Локальные акты 
Приказ ГАПОУ 

СМПК 30.08.2022



ВНЕДРЕНИЕ («Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История», «Математика», 
«Астрономия», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура»)

Участие в консультационно
методических мероприятиях по 
внедрению

Разъяснительная 
работа по 
направлению 
деятельности

ГАПОУ 
СМПК До 30.08.22 28.09.2022-

25.10.2022

Прослушивание лекций: 
№1 «Реализация принципов 
интенсификации, 
профессионализации и 
цифровизации, заложенных в 
МПОД и ПРП, для разработки 
УП и РП ОД»;

№2 «Применение 
технологических карт как 
элемента ПУМК для 
профессионализации 
образовательных материалов»

№3 «Механизмы реализации 
планируемых результатов в 
соответствии с ФГОС ООО и 
ФГОС СПО через фонды 
оценочных средств».

Изучение и анализ 
методических 
материалов, 
выявление 
проблемных точек

ГАПОУ 
СМПК

ДО
15.10.2022

28.09.2022-
20.10.2022

Участие в формировании банка 
вопросов по онлайн-лекциям

Анализ, выявление 
угроз и рисков, 
сложностей

ГАПОУ 
СМПК

30.09.2022-
22.10.2022

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

Повышение уровня 
квалификации по 
заданному вопросу

онлайн 03.10.2022-
15.10.2022

Адаптация учебно-методический 
материалов по 8 
общеобразовательным 
(обязательным) дисциплинам

Подготовка учебно
методического, 
организационного 
материала 
преподавателями

ГАПОУ 
СМПК

ДО
05.11.2022

Просмотр видеороликов 
«Ответы на часто задаваемые 
вопросы по лекции»

Определение 
проблемных точек ГАПОУ 

СМПК

Разработка рабочих 
методических материалов на 
основе предложенных 
методических продуктов

Обновление учебно
методических 
материалов с учетом 
нормы, выявление 
результативности 
практического 
применения норм, 
заданных в РП и 
УММ

ГАПОУ 
СМПК

29.09.2022-
25.10.2022

Участие в конкурсе 
методических материалов 
«Лучшие образовательные 
модели реализации 
общеобразовательной

Подготовка 
методических 
материалов по 
общеобразовательной 
дисциплине для

ГАПОУ 
СМПК

20.10.2022-
12.12.2022



подготовки» конкурса
Участие в мониторинге охвата и 
эффективности внедрения 
методической системы 
преподавания ОД по 8 
общеобразовательным 
(обязательным) дисциплинам

Анализ эффективных 
форм, методов и 
технологий 
преподавания, 
выявление 
результативности 
рабочих программ

ГАПОУ 
СМПК до 01.12.22

11.11.2022-
18.11.2022

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

Экспертная оценка 
методических 
материалов ГАПОУ 

СМПК

ДО
09.11.2022

Участие в взаимодействии с 
другими ФПП по взаимооценке 
разработанных материалов

Анализ 
профессионального 
мнения онлайн

25.11.2022-
25.12.2022

Отчет о внедрении методический 
продуктов по 8 
общеобразовательным 
(обязательным) дисциплинам

Формирование нового 
опыта 
образовательных 
практик

онлайн

01.12.2022-
15.12.2022

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

Обобщение 
результатов 
исследования, выводы 
и рекомендации, 
трансляция 
собственного мнения

онлайн

01.12.2022-
15.12.2022

АПРОБАЦИЯ («Химия», «Физика», «Обществознание», «Информатика», 
«Родной язык», «Естествознание», «Право»)

Участие в установочных 
семинарах для региональных 
операторов и ответственных лиц 
ФПП

Формирование 
алгоритма работы ГАПОУ 

СМПК

26.08.2022

Участие в анонсирующем 
мероприятии (видеоролик) о целях 
и задачах предстоящей апробации 
в рамках августовского 
педагогического совета ФПП

Формирование 
алгоритма работы ГАПОУ 

СМПК

29.08.2022-
31.08.2022

Участие в обучающих 
консультационно-методических 
мероприятиях для участников 
апробации в онлайн формате

Рабочая программа и 
профессиональное 
мнение с 
рекомендациями

ГАПОУ 
СМПК

01.09.2022

23.09.2022

Участие в семинаре (вебинар) 
«Содержание методики 
преподавания 
общеобразовательной 
дисциплины»

Формирование нового 
опыта 
образовательных 
практик

ГАПОУ 
СМПК

01.09.2022-
09.09.2022

Просмотр видеороликов 1 и 2, 
самостоятельное выполнение 
практического задания 1

Обобщение опыта, 
трансляция опыта, 
публикации

ГАПОУ 
СМПК

12.09.2022-
16.09.2022



«Элементы интенсификации 
образовательного процесса»
Индивидуальное
консультирование преподавателей

Анализ, проблемные 
точки и способы их 
представления

ГАПОУ 
СМПК

Просмотр видеороликов 3 и 4, 
самостоятельное выполнение 
практического задания 2 
«Элементы профессионализации 
общеобразовательной подготовки 
по общеобразовательной 
дисциплине»

Обобщение 
результатов 
апробации ГАПОУ 

СМПК

19.09.2022-
22.09.2022

Заполнение печатных и/или 
электронных форм на 
информационно-аналитическом 
ресурсе

Подготовка к 
анкетированию ГАПОУ 

СМПК

13.09.2022

30.09.2022

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

Рабочие программы и 
анализ 
эффективности 
использованию 
методических 
разработок

ГАПОУ 
СМПК

11.10.2022-
14.10.2022

Участие во всероссийской научно- 
методической конференции

Анализ 
профессионального 
мнения

ГАПОУ 
СМПК

Не позднее 
30.10.2022

Директор ГАПОУ СК^ПК:

(подпись)
А.Н. Усевич 

(расшифровка подписи)

М.П.


