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Проектная группа и базовая площадка 

Базовая площадка проекта  - ГПОАУ ЯО Заволжский 
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https://zavpk.edu.yar.ru/bazovaya_ploshchadka.html 

№ ФИО  Наименование должности, организации 

1.   Выборнов Владимир Юрьевич  руководитель ЦРПО ГАУ ДПО ЯО ИРО, руководитель 

проекта 

1.   Сатарина Галина Георгиевна  старший методист  ЦРПО, секретарь проектной группы 

1.   Бутнева Ирина Александровна,  заместитель  директора ГПОУ ЯО РКГИ  (по 

согласованию) 

1.   Жирнова Галина Витальевна заместитель начальника отдела развития 

профессионального образования ДО ЯО 

1.   Ивашкина Елена Викторовна заместитель  директора ГПОАУ ЯО ЗПК (по 

согласованию) 

1.   Задорожная Ирина Васильевна методист кафедры профессионального образования 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

1.   Карпова Екатерина 

Владимировна, 

зав. отделением ГПОУ ЯО ЯГК, руководитель 

областного методического объединения руководящих 

работников ПОО ЯО (по согласованию) 

1.   Костина Светлана 

Валентиновна 

заместитель  директора ГПОАУ ЯО ЗПК (по 

согласованию) 

1.   Кригер Людмила Абрамовна директор ГПОАУ ЯО ЗПК, руководитель  базовой 

площадки  (по согласованию) 

1.   Петрова Валентина Ивановна  главный специалист  отдела контроля и надзора ДО ЯО 

(по согласованию) 

1.   Петухова Нина Ивановна начальник отдела обеспечения государственной 

аккредитации ГУ ЯО ЦОиККО (по согласованию) 

1.   Тюрина Лариса Васильевна заместитель директора ГПОУ ЯО Переславского 

колледжа им. А. Невского 

1.   Яшпатрова Елена 

Владимировна   

заместитель  директора ГПОУ ЯО ЯТРиТ (по 

согласованию) 

Состав 
проектной 
группы 
утвержден 
приказом ГАУ 
ДПО ЯО ИРО 
от 01.06.2018 г. 
№ 01-03/02 



 

 

 В Ярославской области в 2018 

году  программы основного 

общего образования реализуют 

14 профессиональных 

образовательных организаций 

(39 процентов от общего числа 

ПОО ЯО), по которым обучается 

960 обучающихся 

Основания для реализации проекта 

С 1 сентября 2018 года 
реализация программ в 
образовательных 
организациях Ярославской 
области осуществляется на 
основе ФГОС основного 
общего образования нового 
поколения  

 На заседании методического объединения 

руководящих работников 

профессиональных образовательных 

организаций Ярославской области  

27.02.2018 г. на базе ГПОАУ ЯО Рыбинского 

промышленно-экономического колледжа 

высказана просьба об оказании содействия 

в разработке новых образовательных 

программ основного общего образования 

путем создания их макетов или примерной 

учебно-планирующей документации 



 

Цель проекта и задачи : 

Цель проекта: 

Оказание содействия профессиональным образовательным организациям Ярославской 
области в реализации образовательных программ основного общего образования на 
основе ФГОС нового поколения путём разработки и апробации комплекта учебно-
методических материалов, обеспечивающих реализацию данных программ 

Задачи проекта: 

 1. Выявление дефицитов в учебно-методическом обеспечении реализации образовательных 
программ основного общего образования в профессиональных образовательных организациях; 
определение основных направлений разработки необходимых учебно-методических 
материалов и формирование перечня документов учебно-методического комплекса 

 2. Разработка в рамках создания временных творческих коллективов примерного комплекта 
учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию образовательных программ 
основного общего образования на основе ФГОС нового поколения 

 3. Апробация в отдельных профессиональных образовательных организациях Ярославской 
области разработанных учебно-методических материалов и публичное их обсуждение в рамках 
областных методических объединений руководящих и педагогических работников 

 4. Тиражирование комплекта учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию 
образовательных программ основного общего образования и разработка на их основе программ 
повышения квалификации руководящих и педагогических работников  профессиональных 
образовательных организаций Ярославской области 



 

Решаемая проблема 

 

отсутствие в профессиональных образовательных организациях Ярославской 

области опыта разработки учебно-методических материалов, 

соответствующих новой парадигме федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования 

 
Дополнительные сложности перехода ПОО ЯО к 

реализации программ ООО на основе новых ФГОС 

сложность понимания ФГОСа основного общего образования, разработанного в иной 

логике, чем стандарты СПО, реализуемые в профессиональных образовательных 

организациях 

 

сложность отбора содержания, эквивалентного 9 классу общеобразовательной школы; 

 

неоднородность формирование контингента учебных группах, так как в них будут 

собираться обучающиеся, освоившие программы общеобразовательных преметов 

предметов в разном объеме 

 

 

 



 Разработана и апробирована учебно-методическая база для 
реализации в ПОО ЯО образовательных программ основного 
общего образования на основе ФГОС нового поколения  

 

 Приобретены новые компетенции руководящими и 
педагогическими работниками  ПОО ЯО по реализации 
образовательных программ основного общего образования на 
основе ФГОС нового поколения (ППК «Реализация требований 
ФГОС ООО в ПОО», 24 часа;27 мая по 31 мая 2019 года) 

 

 

 Сформирована система мониторинга по реализации программ 
основного общего образования в профессиональных 
образовательных организациях Ярославской области 

Основные результаты проекта 

 



 Макеты (примерные программы) образовательных программ основного общего 

образования, эквивалентные по содержанию 9 классу общеобразовательной школы и 

реализуемые в профессиональных образовательных организациях Ярославской области, 

в том числе с возможностью получения профессиональной подготовки 

 Методические рекомендации по отбору содержания учебных предметов в рамках 

образовательной программы ООО, эквивалентной 9 классу общеобразовательной школы 

 Методические рекомендации по разработке системы оценки результатов освоения 

программ ООО в профессиональных образовательных организациях области 

 Рекомендации по разработке программы воспитания и социализации обучающихся в 

рамках образовательной программы основного общего образования, реализуемой в ПОО 

ЯО 

 Рекомендации по разработке программы развития универсальных учебных действий в 

рамках образовательной программы основного общего образования, реализуемой в ПОО 

ЯО 

 Система показателей для мониторинга реализации программ основного общего 

образования в профессиональных образовательных организациях Ярославской области 

 Комплект учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию 

образовательных программ основного общего образования в профессиональных 

образовательных организациях под ред. В.Ю.Выборнова: Сборник документов. - 

Ярославль: Изд-во ГАУ ДПО ЯО ИРО,  2020 – 353 с. 

 

Продукты, разработанные в рамках 
реализации проекта 

 

 



Тиражируемость и публичная 
презентация результатов проекта 

 
 Проведено заседаний проектной группы - 6 

 Проведено семинаров, «круглых столов» для работников ПОО ЯО, 

реализующих программы ООО - 4 

 Направлено в ПОО ЯО информационных писем – 3 

 Проведены курсы повышения квалификации для педагогических 

работников ПОО ЯО -1 

 Подготовлено публикаций (методических пособий, статей) – 4 

 Презентации опыта на конференциях, семинарах - 4 

 



Результаты анкетирования работников ПОО ЯО по оценке 

качества разработки и степени использования учебно-

методических материалов  

  Оценка 

качества 

разработки  

(от 0 до 5 

баллов) 

Степень 

использования учебно-

методических 

материалов  (от 0 до 

100%) 

Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования (ООП ООО) 

5 94,5 

Примерные учебные планы основного 

общего образования 

4,9 91,5 

Примерные рабочие программы 

учебных предметов 

4,9 82 

Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП 

ООО 

4,9 94,5 

Программа развития универсальных 

учебных действий 

4,9 91 

Программа воспитания и социализации 

обучающихся  

4,8 87,5 

Программа коррекционной работы  4,8 54,5 

Общие показатели по разработанным 

документам 

4.9 85 % 



Возможные перспективы  проекта  

13 октября 2020 года на  рабочем совещании проектной 

группы высказано предложение продолжить реализацию 

проекта в части разработки методического обеспечения и 

контрольно-оценочных материалов для реализации 

программ основного общего образования в ПОО ЯО 

Отзывы о проекте ПОО ЯО 

Мы очень благодарны коллегам за разработку 

учебно-методической документации, особенно за 

макеты учебных планов, рабочих программ и 

программ развития УУД, программ воспитания и 

социализации обучающихся, коррекционной 

работы. Указанные документы очень помогли нам 

в разработке общеобразовательной программы, 

реализуемой в ГПОУ ЯО Ярославском кадетском 

колледже. Благодаря работе коллег, адаптация к 

новому ФГОС СОО прошла практически 

безболезненно, поскольку большая часть спорных и 

трудных вопросов была раскрыта в контексте 

деятельности базовой площадки 

Огромная благодарность проектной группе и лично 

Выборнову В.Ю., Сатариной Г.Г., ГПОУ ЯО 

Заволжскому политехническому колледжу в лице 

Кригер Л.А. за проделанную работу и взаимное 

сотрудничество в разработке учебно-программной 

документации по ООП ООО. Надеемся на 

продолжение взаимного сотрудничества в рамках 

реализации данного проекта. Пожелание – помощь 

ПОО в разработке учебно-методической 

документации по контрольно-оценочным средствам 

учебных дисциплин. 

ГПОУ ЯО Переславский колледж  

им. А. Невского 



Спасибо за внимание! 

 

 

 

 


