
ПЛАН 
РАБОТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПИЛОТНОЙ ПЛОЩАДКИ 

Ф Г Б О У Д П О 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 учебных предметов 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 

1.1 Участие в отборе 
профессиональных 
образовательных организаций 
для процедуры внедрения 

Ознакомление с условиями 
отбора, принятие решения 

об участии в отборе 

ГБПОУРО 
«НКПТиУ» 

Заседание 
методического 

Совета 
колледжа 

с 01.04.2022 

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

Подготовлен пакет 
документов для получения 

статуса ФИПП: заявка, 
соглашение, план, список 

сотрудников, перечень 
оборудования 

ГБПОУ РО 
«НКПТиУ» 

Заседание 
методического 

Совета 
колледжа 

До 
07.06.2022 

1.3. Участие в установочном 
семинаре организованном 
ФГБОУ ДПО ИРПО 

Приняли участие в семинаре 
07.06.2022 года 

ГБПОУ РО 
«НКПТиУ» 

Установочный 
семинар 

ДО 
09.06.2022 

1.4. Предоставление 
документов для получения 
статуса ФИПП в ФГБОУ ДПО 
ИРПО 

Заполнена форма 
https://Qosspo.ru/req4?id= 

1 1 

ГБПОУ РО 
«НКПТиУ» 

Заседание 
рабочей 
группы 

до 21.06.22 

1.5. Решение о присвоение 
статуса ФИПП ФГБОУ ДПО 
ИРПО 

Получено Свидетельство о 
присвоении статуса ИП 

ГБПОУ РО 
«НКПТиУ» 

до 01.07.22 

1.6. Подготовка приказа на 
открытие ФИПП 

Подготовлен приказ ГБПОУ РО 
«НКПТиУ» 

Приказ до 04.07.22 

1.7. Повышение квалификации 
сотрудника, ответственного за 
инновационную работу 

Получено удостоверение о 
ПК 

ГБПОУ РО 
«НКПТиУ» 

Курсы 
повышения 

квалификации 

до 25.08.22 

Участие в установочном 
семинаре для ФИПП 

Приняли участие в семинаре ГБПОУ РО 
«НКПТиУ» 

Установочный 
семинар 

до 31.08.22 

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

2.1 Участие в консультационно-
методических мероприятиях по 
внедрению 

ГБПОУ РО 
«НКПТиУ» 

Обучающий 
семинар 

ДЛЯ 
преподавателей 

28.09.2022-
25.10.2022 

2.2 Прослушивание лекций Приняли участие в ГБПОУ РО Лекции для 28.09.2022-

https://Qosspo.ru/req4?id=


№ 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 СОО и 
ФГОС СПО через фонды 
оценочных средств». 

предложенных лекториях 
№ 1-3 

«НКПТиУ» преподавателей 
участников 
пилотной 
площадки 

20.10.2022 

2.3. Участие в 
формировании банка 
вопросов по онлайн-лекциям 

Составили вопросы по 
онлайн-лекциям 

ГБПОУ РО 
«НКПТиУ» 

Заседание 
рабочей 
группы 

30.09.2022-
22.10.2022 

2.4. Участие в программах 
ДПП ПК дляответственных 
от ФГ1П (24 часа) 

Ответственный за работу 
площадки принял участие в 

программе ДПП ПК 

ГБПОУ РО 
«НКПТиУ» 

Удостоверение 03.10.2022-
15.10.2022 

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

Адаптировали учебно-
методические материалы по 

8 общеобразовательным 
(обязательным) 
дисциплинам 

применительно к 
специальностям/профессиям 

ГБПОУ РО 
«НКПТиУ» 

Заседание 
рабочей 
группы 

До 
05.11.2022 

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

Систематически 
просматриваем видеоролики 
при возникновении вопросов 

ГБПОУ РО 
«НКПТиУ» 

Сборник 
вопросов 

05.10.2022-
25.10.2022 

2.7.Разработка рабочих 
методических материалов на 
основе предложенных 
методических продуктов 

Разработаны методические 
материалы на основе 

предложенных 
методических продуктов 

ГБПОУ РО 
«НКПТиУ» 

Работа рабочей 
группы 

29.09.2022-
25.10.2022 

2.8. Участие в конкурсе 
методических материалов 
«Лучшие образовательные 
модели реализации 
общеобразовательной 
подготовки» 

Приняли участие в конкурсе 
методических материалов 

ГБПОУ РО 
«НКПТиУ» 

Заседание 
круглого стола 

20.10.2022-
12.12.2022 

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

Приняли участие в 
мониторинге охвата и 

эффективности внедрения 
методической системы 
преподавания ОД по 8 
общеобразовательным 

(обязательным) 
дисциплинам 

ГБПОУ РО 
«НКПТиУ» 

Анализ 
полученных 
результатов 

01.10.2022-
10.11.2022 

2.10.Участие в круглом 
столе «Обсуждение 
результатов работы ФПП и 
региональных операторов, 

Приняли участие в круглом 
столе «Обсуждение 

результатов работы ФПП и 
региональных операторов, 

ГБПОУ РО 
«НКПТиУ» 

Рекомендации 
по итогам 

работы 
круглого стола 

11.11.2022-
18.11.2022 



определение лучших 
методических материалов по 
ОД» по федеральным 
округам 

определение лучших 
методических материалов по 

ОД» по федеральным 
округам 

2.11. Участие в 
взаимодействии с другими 
ФПП по взаимооценке 
разработанных материалов 

Провели оценку 
разработанных материалов 
другими ФПП, обсудили 
полученные результаты 

ГБПОУ РО 
«НКПТиУ» 

Анализ 
разработанных 

материалов 
другими ФПП 

ДО 
09.11.2022 

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

Сдан отчет о внедрении 
методический продуктов по 

8 общеобразовательным 
(обязательным) 
дисциплинам 

ГБПОУ РО 
«НКПТиУ» 

Отчет 25.11.2022-
25.12.2022 

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

Выступили на конференции 
с информацией, 

диагностикой о результатах 
внедрения методик 

преподавания 

ГБПОУ РО 
«НКПТиУ» 

Всероссийская 
конференция 

01.12.2022-
15.12.2022 

федеральной инновационной 
пилотной площадки 
ФГБОУ ДПО ИРПО: 

(подпись) (расшифровка подписи) 


