
Приложение 2 

ПЛАН 
РАБОТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПИЛОТНОЙ ПЛОЩАДКИ 

ФГБОУ ДПО ИРПО НА БАЗЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КОЛЛЕДЖ 
«ПЕТРОСТРОЙСЕРВИ С» 

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 в СПб ГБПОУ «Колледж 
«ПетроСтройСервис» (СПб ГБПОУ КПСС). 

Цель: повышение качества преподавания общеобразовательных учебных дисциплин с 
учетом стратегических направлений (вызовов) развития системы среднего 
профессионального образования и совершенствование учебного процесса СПб ГБ ПОУ 
КПСС), реализующего основные образовательные программы среднего 
профессионального образования . 

Ожидаемый научно-
методический и 

Наименование этапа 
практический База Семинары, 

Сроки результат (по этапам эксперимента совещания 

инновационной 

работы) 

1 2 3 4 5 
ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Подготовка документов для Готовый пакет 
получения статуса ФИПП документов для СПбГБПОУ 

до 07.06.22 (заявка, соглашение и проект получения статуса кпсс 
плана работы ФИПП) ФИПП 

Устранение 

затруднений в 

подготовке пакета 

Участие в установочном документо·в, приказ о 
СПб ГБПОУ 

Совещание 
семинаре организованном назначении рабочей 

кпсс 
рабочей ДО 09.06.22 

ФГБОУ ДПО ИРПО группы по подготовке группы 

документов на 

получение статуса 

ФИПП 
Предоставление документов Пакет документов 

СПбГБПОУ для получения статуса ФИПП в направлен в ФГБОУ 
кпсс ДО 21.06.22 

ФГБОУ ДПО ИРПО ДПОИРПО 
Решение о присвоение статуса Получение статуса СПбГБПОУ ДО 01 .07.22 
ФИПП ФГБОУ ДПО ИРПО ФИПП кпсс 
Назначение руководителя Назначен СПб ГБПОУ Совещание ДО 01.07.22 
ФИПП. Формирование состава руководитель ФИПП. кпсс рабочей 
проектных групп и Сформирован состав группы ФИПП 
ответственных за их работу по и утвержден план с 
внедрению и апробации 

преподавателя 
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примерных программ по работы проектных МИ , ВХОДЯ/1..(ИМИ 

общеобразовательным групп 
в состав 

учебным дисциплинам. проектных 

групп. 

Подготовка приказа на Приказ на откр1,1тис СГ/6 ГБГЮУ до 04 .07.22 

открытие ФИПП ФИПП кпсс 

Представление копии приказа Приказ об открытии СГ/б ГБПОУ до 05 .07.22 

на открытие ФИПП в ФГБОУ ФИПП представлен в кпсс 

ДПОИРПО ФГБОУ ДПО ИРПО 

Повышение квалификации Удостоверение о СПб ГБПОУ ДО 25.08.22 

сотрудника, ответственного за повышении кпсс 

инновационную работу квалификации 

Участие в установочном Корректировка плана СПб ГБПОУ Совещание ДО 31 .08 .22 

семинаре для ФИПП работы кпсс рабочей 

группы по 

организации 

работы ФИПП 

ВНЕДРЕНИЕ («Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История», «Математика», 

«Астрономия», «Основы безопасности жизнедеятельности », «Физическая культура») 

Подготовка макетов рабочей Макеты рабочей СПб ГБПОУ Методическое ДО 30.06.22 

программы, методических программы, МУ к ПЗ , кпсс совещание с 

указаний к практическим МУкСР,ФОС руководителям 

занятия.¼,самостоятельной направлены членам и проектных 

работе, фондам оценочных проектных групп групп 

средств по 

общеобразовательным 

учебным дисциплинам . 

Разработка рабочих программ Пакет СПбГБПОУ Методический ДО 31.08.22 
по 8 общеобразовательным актуализированных кпсс семинар по 

(обязательным) учебным рабочих программ по разработке 

дисциплинам ( «Русский язык», 8 рабочих 

«Иностранный язык», общеобразовательным программ 

«Литература.», «История », (обязательным) 

«Математика», «Астрономия», дисциплинам на 

«Основы безопасности основе примерных 

жизнедеятельности », программ с учетом 

«Физическая культура.») профессиональной 

направленности 

Разработка. (адаптация) Адаптированные СПб ГБПОУ Методический до05.10.22 
материалов УМК включая УМКпо кпсс семинар по 

методические указания по общеобразовательным разработке 
практическим и лабораторным учебным материалов 

занятиям, самостоятельной дисциплинам УМК 
работе, ФОС 

Внедрение новых методик, Реализация практик СПб ГБПОУ c0l.09.22 
материалов УМК, ПТП в интеграции кпсс 
процесс преподавания 8 содержания 

общеобразовательных( об я за.тел общеобразовательных 
ьных) учебных дисциплин учебных дисциплин с 

дисциплинами 
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общепрофессиональн 

ого цикла и 

профессиональными 

модулями. Внедрение 

в педагогическую 

практику 

эффективных 

образовательных 

технологий, в т.ч . 

технологий 

дистанционного и 

электронного 

обучения. 

Выявление 

затруднений 

педагогов и 

обучающихся 

Проведение открытых уроков Обмен опытом, СПб ГБПОУ c0I.09.22 

преподавателями, членами корректировка кпсс 

проектных групп применяемых 

методик 

Адаптация учебно- Разработаны СПбГБПОУ Методический до 05.10.22 
методических материалов по 8 комплекты УМК по 8 кпсс семинар по 

общеобразовательным общеобразовательным устранению 

(обязательным) учебным учебным затруднений в 

дисциплинам дисциплинам по разработке 

профессиям и материалов 

специальностям. УМК 

Внедрение ФОС по 8 Реализация СПб ГБПОУ с 01.09.22 
общеобразовательным профессиональной кпсс 

(обязательным) учебным направленности, 

дисциплинам в обновление 

образовательный процесс содержания и форм 

проведения 

контрольно-

оценочных 

мероприятий 

Адаптация ФОС по 8 Разработаны ФОС по СПб ГБПОУ Методический ДО 05 .10.22 
общеобразовательным 8 кпсс семинар по 

(обязательным) учебным общеобразовательным разработке 
дисциплинам учебным ФОС 

дисциплинам по 

профессиям и 

специальностям 

Участие в инструктаже по Готовность всех СПб ГБПОУ Семинар- ДО 21.10.22 
проведению анкетирования участников к кпсс инструктаж по 

процедуре проведению 

анкетирования анкетирования 
Участие во всероссийской Обмен опытом , СПбГБПОУ ДО 30.10.22 
научно-методической представление и кпсс 
конференции по вопросам анализ результатов 

методик преподавания работы 
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Проведение анкетирования Получение СПб ГБПОУ Совещание до 01 .11 .22 

преподавателей результатов кпсс рабочей 

анкетирования группы по 

результатам 

анкетирования 

Отчет о внедрении Анализ СПб ГБПОУ Совещание до 19.12.22 

промежуточных кпсс педагогическоr 

результатов работы о коллектива 

ФИПП по 

промежуточны 

м результатам 

работы ФИПП 

АПРОБАЦИЯ ( «Химия», «Биология », «Физика», «География », «Обществознание», «Информатика», 
«Экология ») 

Разработка рабочих программ , Пакет рабочих СПб ГБПОУ Методический ДО 15.09.22 
по 7 общеобразовательным программ по 7 кпсс семинар по 

учебным дисциплинам общеобразовательным разработке 

( «Биология», «Физика», учебным рабочих 

«Химия », «Информатика», дисциплинам программ 

«География », 

«Обществознание», 

«Экология ») 

Предоставление рабочих Пакет рабочих СПбГБПОУ до 15.09.22 
программ, по 7 программ по 7 кпсс 

общеобразовательным общеобразовательным 

учебным дисциплинам учебным 

(«Биология » , «Физика», дисциплинам 

«Химия», «Информатика», направлен в ФГБОУ 

«География », ДПОИРПО 

«Обществознание», 

«Экология ») в ФГБОУ ДПО 

ИРПО 

Апробация рабочих программ Анализ и обсуждение СПбГБПОУ Совещание ДО 20.10.22 
по 7 общеобразовательным работы проектных кпсс рабочих групп 

дисциплинам групп 

Получение результатов Анализ результатов СПбГБПОУ Совещание до 20.10.22 
апробации апробации кпсс рабочих групп 

Отчет об апробации Анализ СПб ГБПОУ Совещание до 23.10.22 
промежуточных кпсс рабочих групп 

результатов работы 

ФИПП, сформирован 

отчет об апробации . 

Участие во всероссийской Обмен опытом , СПб ГБПОУ ДО 30.10.22 
научно-методической анализ и кпсс 

конференции по вопросам корректировка работы 

методик преподавания 

Участие в инструктаже по Готовность всех СПбГБПОУ Семинар- ДО 05.11.22 
проведению анкетирования участников к кпсс инструктаж по 

процедуре проведению 

анкетирования анкетирования 
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Подготовка материалов по Разработаны 
примерным учебно- материалы по 

методическим комплексам по 7 примерным УМК по 7 
общеобразовательным общеобразовательным 
учебным дисциплинам дисциплинам 

Проведение анкетирования Анализ результатов 
преподавателей анкетирования 
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ФГБОУ ДПО ИРПО: 

(подпись) 

СПб ГБПОУ Методический ДО 12.11.22 
кпсс семинар по 

подготовке 

УМК 

СПбГБПОУ Совещание по до 15.11 .22 
кпсс результатам 

анкетирования 

Ивилян И. А. 

(расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи) 


