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Региональный проект «Проектирование и разработка учебно-методических комплексов по реализации программ
основного общего образования (в том числе с возможностью профессиональной подготовки) в профессиональных
образовательных организациях Ярославской области»
Период реализации проекта: 2018 -2020 гг.

Рабочая группа проекта (приказ ГАУ ДПО ЯО)
Базовая площадка проекта – ГПОАУ ЯО Заволжский
политехнический колледж (Решение Учёного совета от 18.05.2018
года № 4)

Освоение
Актуальность проекта:
- необходимость перехода ПОО ЯО на реализацию программ
основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО,
утверждённым приказом Минобрнауки от 17.12.2010 года № 1897
- обеспечение единообразия требований к содержанию, структуре,
условиям реализации программ ООО, в том числе с возможностью
профессиональной подготовки

Освоение

-

Основные результаты проекта:
Комплект учебно- методической документации основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
Внедрение Программы ООО во всех ПОО Ярославской области.
Повышение квалификации руководящих и педагогических работников по теме «Проектирование и реализация образовательной программы
основного общего образования в ПОО ЯО» (КПК, обучающие семинары)

Деятельность базовой площадки по сопровождению регионального проекта
«Проектирование и разработка УМК по реализации программ ООО в профессиональных образовательных
организациях Ярославской области» (2018-2021 гг.)

Цель деятельности
– создание инновационной инфраструктуры, создание условий для
апробации инновационных разработок, участие в повышении
квалификации

Основания деятельности
– Положение ГАУ ДПО ЯО ИРО о базовой площадке, план
деятельности, согласованный куратором проекта

Функции базовой площадки:

Освоение

- Методическая: изучение и подготовка информационных и
аналитических материалов для обсуждения актуальных вопросов
проекта, разработка УМК;
- Организационная: подготовка работы рабочей группы, подготовка
и участие в проведении семинаров, «круглых столов», заседаний
участников проекта;
- Практическая: апробация разработанных материалов в
педагогической системе колледжа, описание и анализ результатов;
- Информационная: информирование и консультирование
профессиональных образовательных организаций о результатах
реализации проекта, в том числе через страницу сайта;
- Мониторинговая: изучение и анализ процесса деятельности и
результатов.

Результаты реализации плана работы базовой площадки
в 2018-2019 учебном году
- Апробация макетов учебных планов основных образовательных программ
основного общего образования, эквивалентных 9 классу
общеобразовательной школы, а также образовательной программы ООО с
возможностью получения профессионального обучения;
-Апробация содержания учебных предметов, эквивалентных 9 классу
общеобразовательной школы
«Круглый стол» Обсуждение макетов учебных планов образовательных
программ, обеспечивающих получение основного общего образования в ПОО
Семинар «Основные подходы к разработке программ воспитания и
социализации обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС общего
образования»
«Круглый стол» результаты апробации учебных планов образовательных
программ, обеспечивающих получение основного общего образования в ПОО
КПК для руководящих и педагогических работников «Проектирование и
реализация программ основного общего образования»
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ:

МАКЕТЫ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ

МАКЕТ
рабочей программы учебного предмета










Русский язык
Родной язык
Литература
Родная литература
Английский язык
Алгебра
Геометрия
Информатика











Всеобщая история
История России
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Физическая культура
ОБЖ

Результаты реализации плана работы базовой площадки
в 2019-2020 учебном году
- Апробация системы оценки результатов освоения программ ООО;
-Апробация программы воспитания и социализации обучающихся в
рамках образовательной программы ООО;
-Апробация программы развития универсальных действий в рамках
образовательной программы ООО
-Разработка и представление образовательной программы ООО ГПОАУ
ЯО Заволжского политехнического колледжа, аккредитованной ДО ЯО

«Круглый стол» Формирование системы оценки результатов освоения
программ ООО
«Круглый стол» результаты апробации системы оценки результатов
освоения программ ООО
Семинар «Основные подходы к разработке программ развития
универсальных учебных действия»
«Круглый стол» результаты апробации программы воспитания и
социализации обучающихся в ПОО
«Круглый стол» система мониторинга результатов реализации проекта и
деятельности базовой площадки

Публикация статьи: Кригер Л.А. Особенности реализации программ
основного общего образования в профессиональном колледже. / Л.А.
Кригер. – Текст : непосредственный // Образовательная панорама. –
2019. - № 2. – С.67-72.

Результаты реализации плана работы базовой площадки
в 2020-2021 учебном году

Межрегиональная научно-практическая конференция «Региональная система
дополнительного профессионального педагогического образования: ресурс развития
кадрового потенциала», 27-28.10.2020, ГАУ ДПО ЯО ИРО
Кригер Л.А. «Реализация программ основного общего образования – важная задача
профессиональных образовательных организаций».
- Дискуссионная площадка «Педсовет76.РФ» по теме «Актуальные вопросы
регионального профессионального образования. Диверсификация образовательных
программ в практике деятельности ПОО», 17.11.2020
Костина С.В. «Особенности реализации программ основного общего образования в ПОО».
- Вебинар «Презентация результатов реализации проекта «Проектирование и разработка
комплекта учебно-методических материалов по реализации основного общего
образования (в том числе с возможностью профессионального обучения) в ПОО ЯО»,
15.12.2020, ГАУ ДПО ЯО ИРО
Костина С.В. «О работе базовой площадки по сопровождению регионального проекта».

.

Освоение

- Представление и распространение результатов регионального
проекта «Проектирование и разработка УМК по реализации
программ ООО в профессиональных образовательных
организациях Ярославской области»
-мониторинг результатов проектной деятельности и
деятельности базовой площадки

Мониторинг реализации проекта «Проектирование и разработка УМК по реализации
программ ООО в профессиональных образовательных организациях Ярославской области»
Степень использования отдельных структурных компонентов
программы ООО (шкала от 0-100%):

Изучение процесса внедрения программы
основного общего образования (отдельных
структурных компонентов) в
профессиональных образовательных
организациях
Изучение степени удовлетворённости
профессиональных образовательных
организаций качеством УМК по программе
основного общего образования

Освоение
Изучение потребностей руководящих и
педагогических работников в дальнейшем
методическом
обеспечении
реализации
программы основного общего образования

Примерный учебный план – 91,5%;
Примерные программы предметов – 82%;
Программа развития универсальных учебных действий – 91,5%;
Программа воспитания и социализации – 87,5%;
Система оценки достижения планируемых результатов – 94,5%;
Рабочая программа ООО Заволжского политехнического колледжа – 94,5%

- Внедрение программы основного общего образования в
соответствии с ФГОС основного общего образования,
утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010 № 1897; -100%
-

Оценка качества разработки УМК по реализации
основного общего образования (шкала от 0-5 баллов) 4,9 балла;

Потребность в разработке подходов и инструментария измерения и
оценки результатов освоения программы основного общего
образования (УУД, личностных компетенций).
Потребность в разработке адаптированной образовательной
программы основного общего образования

Деятельность базовой площадки по сопровождению регионального проекта
«Проектирование и разработка УМК по реализации программ ООО в профессиональных образовательных
организациях Ярославской области» - эффективное средство развития педагогической системы колледжа
Условия эффективности деятельности Колледжа в статусе региональной
площадки:
- профессионально и личностно значимые цели проекта;
- командный подход к решению профессиональных задач;
- созданная внутри Колледжа структура управления проектной
деятельностью педагогов при научном руководстве и сопровождении со
стороны ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»;
- подробная дорожная карта реализации проекта включающая: алгоритм и
формы работы; сроки представления материалов; формы коммуникации:
ВТК, презентации, круглые столы, сайт, конференции, обучающие
семинары, курсы повышения квалификации; планируемые результаты;

Освоение

Результаты участия педагогического коллектива Колледжа в
деятельности базовой площадки регионального проекта
РАЗРАБОТКИ: образовательная программа ООО, соответствующая
требованиям ФГОС, аккредитованная ДО ЯО; локальные акты:
Положение и проектной деятельности обучающихся, Положение о
проведении региональных межпредметных олимпиад на базе Колледжа,
Положение о разработке рабочих программ по учебным предметам
(дисциплинам) и др.
РАБОТЫ:, опыт деятельности по разработке УМК образовательной
программы - 12 преподавателей, опыт организации инновационной
деятельности - 7 руководящих и педагогических работников, опыт
представления результатов (участие в КПК, выступления на форумах,
публикации) – 3 руководящих работника, опыт участия в
информационной и консультативной деятельности – 5 руководящих и
педагогических работника, КПК ИРО -3 преподавателя, обучающие
семинары – 5 педагогов.
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