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Федеральный проект «Современная школа» 

Внедрение методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования

Основные направления совершенствования системы преподавания общеобразовательных дисциплин

Интенсификация учебного процесса через отбор 

наиболее эффективных педагогических методов, 

форм, технологий: проблемно-ориентированные 

кейсы на основе реальных ситуаций из 

профессиональной деятельности, деловые и 

имитационные игры

Профессионализация части содержания по 

ряду общеобразовательных дисциплин: ДУП 

«Введение в специальность», КВ «Основы 

проектной деятельности»

Интеграция содержания блока 

общеобразовательных дисциплин с содержанием 

профессиональных модулей и циклов 

образовательных программ СПО

Цифровизация – применение дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения: проект университета Иннополис

«Цифровой образовательный контент»; соглашение 

о Консорциуме на базе АНО ВО «Университет 

Иннополис» в статусе Опорного образовательного 

центра по направлениям цифровой экономики



Этапы участия ГАПОУ КузТАГиС в реализации проекта

2021 год 2022 год

Повышение квалификации участников 

внедрения «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования» - 34 

преподавателя



Внедрение методик преподавания в ГАПОУ КузТАГиС

Конкурс по УГПС

8 методик преподавания по 8

общеобразовательным

(обязательным) 

дисциплинам:

«Русский язык»,

«Литература»,

«Иностранный язык»,

«Математика»,

«История» (или «Россия в мире»),

«Физическая культура»,

«Основы безопасности 

жизнедеятельности»,

«Астрономия», 21.02.19

Название УГС Профессия/специальность Профиль 

подготовки

08.00.00

Техника и технологии 

строительства

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений

Технологический

21.00.00

Прикладная геология, 

горное дело, 

нефтегазовое дело и 

геодезия 

21.02.19 Землеустройство Технологический

54.00.00

Изобразительное и 

прикладные виды 

искусств 

54.01.20 Графический дизайнер Социально-

экономический 

Конкурс по отдельным дисциплинам



Внедрение (разработка) методических продуктов

РАЗРАБОТАТЬ ФПП:

➢ Учебный план образовательной программы СПО (УП)

➢ Рабочая программа ( РП) ОД по соответствующей профессии/специальности

➢ Учебно-методический комплекс (УМК):

- технологическая карта (2 шт.)

- фонд оценочных средств (текущий, рубежный)

Итог по ФПП:

24 рабочие программы по 3 УГПС+УМК

РАЗРАБОТАНО ФГБОУ ДПО ИРПО:

➢ Методики преподавания 

➢ Примерные рабочие программы по 8 ОД (базовый/углубленный уровень)

➢ Комплекты УМК по 8 ОД:

поурочное планирование;

опорные конспекты;

технологические карты; 

➢ ФОС

➢ МР по  организации обучения

https://disk.yandex.ru/d/q-
iWFGI3IBvkJA/Материалы%20по%20ОД%208

https://disk.yandex.ru/d/q-iWFGI3IBvkJA/Материалы%20по%20ОД%208


Основные направления совершенствования системы 
преподавания общеобразовательных учебных предметов

➢Интенсивная подготовка: оптимизация сроков освоения общеобразовательных учебных 

предметов с учетом получаемой профессии или специальности.

Сроки реализации среднего общего образования в рамках ОП СПО образовательная 

организация определяет самостоятельно (рекомендуется концентрированная реализация в 

течение первого года обучения).

➢Профессиональная направленность: оптимальный отбор учебных предметов, курсов с 

учетом получаемой профессии, специальности; интеграция и синхронизация содержания 

общеобразовательных учебных предметов с общепрофессиональными дисциплинами и 

модулями.

➢Практическая подготовка: организация образовательной деятельности в условиях 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью, закрепление и развитие практических навыков и 

компетенций



Нормативно-правовая и методическая база 

➢ФГОС среднего общего и среднего профессионального образования.

➢Распоряжение Минпросвещения РФ от 30.04.2021г. №Р-98 Об утверждении Концепции 

преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности 

программ СПО, реализуемых на базе основного общего образования.

➢Распоряжение Минпросвещения РФ от 25.08.2021г. № Р-198 Об утверждении Методик 

преподавания по общеобразовательным дисциплинам с учетом профессиональной направленности.

➢ Приказ Минпросвещения РФ от 12.08.2022г. № 732 «О внесении изменений в ФГОС среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012г. № 413»

➢ Приказ Минобрнауки России №885, Минпросвещения России №390 от 05.08.2020 г. «О 

практической подготовке обучающихся»  (вместе с «Положением о практической подготовке 

обучающихся»).

➢ Методические рекомендации  по реализации среднего общего образования в пределах освоения 

образовательной программы  среднего  профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных образовательных стандартов от14 апреля 2021г.

➢Примерные программы по общеобразовательным учебным предметам.



При формировании учебного плана необходимо учитывать:

➢Профиль подготовки: естественно-научный; гуманитарный; социально-экономический; технологический. 

(Методики преподавания по общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ 

среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную 

общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в 

т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения)

➢ включить в учебный план обязательные учебные предметы – 13. ( с учетом Приказа Минпросвещения РФ от 

12.08.2022г. № 732 О внесении изменений в ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012г. № 

413).

➢включить в учебный план не менее двух учебных предметов, изучаемых на углубленном уровне

➢дополнить учебный план индивидуальным проектом (проводится за счет времени, отведенного на 

освоение учебного предмета)

➢завершить формирование учебного плана дополнительными учебными предметами и курсами по 

выбору

➢определить объем часов, отводимый на изучение предметов и формы промежуточной аттестации.

➢организация внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся относится к свободе 

образовательной организации, а ее конкретизация фиксируется в локальном акте образовательной 

организации

Профиль – комплекс основных, типичных 

характеристик профессии, специальности



Учебный план для 1 курса специальностей СПО технологического профиля 
на 2023-2024 учебный год 

(Красным - часы практической подготовки, профессионально-ориентированное содержание)
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(из часов 

промежуточн

ой 

аттестации)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Общеобразовательные 

учебные предметы

7– Э

10 – Д/З

1476 1404 374+(122) 576 828 42 30

ОУП 00 Обязательные учебные 

предметы

(У) – углубленный уровень 

изучения

ОУП.01 Русский язык -/Э 48 40 20+(6) - 40 6 2

ОУП.02 Литература -/ДЗ 118 116 16+(8) 58 58 2

ОУП.03 Иностранный язык -/ДЗ 118 116 104+(12) 48 68 2

ОУП.04 (У) Математика  Э/Э 250 234 (26) 96 138 6/6 4

ОУП.05 (У) Информатика -/Э 146 138 40+(10) 52 86 6 2

ПРОЕКТ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ОУП.06 История (вкл. Курс Россия-моя 

история) 

-/Э 118 110 12+(8) 32 78 6 2

ОУП.07 Обществознание -/ДЗ 80 78 4+(4) 32 46 2

ОУП.08 География ДЗ 44 42 6+(6) 42 2

ОУП.09 (У) Физика (вкл. Астрономию) Э/Э 172 156 18+(10) 74 82 6/6 4

ОУП.10 Химия ДЗ 42 40 8+(6) 40 2

ОУП.11 Биология ДЗ 42 40 2+(6) 40 2

ОУП.12 Физическая культура ДЗ/ДЗ 116 116 104+(12) 48 68

ОУП.13 Основы безопасности 

жизнедеятельности

-/ДЗ 70 70 12+(8) 32 38

ДУП.00 Дополнительные учебные 

предметы 

ДУП.01 Основы финансовой 

грамотности

ДЗ 34 32 14+(6) 32 2

ДУП.02 Введение в специальность ДЗ 36 36 10+(20) 36

КВ.00 Курсы по выбору ДЗ 42 40 (30) 28 12 2

КВ.01 Родная литература

КВ.02 Основы проектной 

деятельности

Индивидуальный учебный 

проект (в рамках времени, 

отведенного на изучение 

учебного предмета)

Консультации (из часов 

промежуточной аттестации)

30

Промежуточная аттестация 42

ВСЕГО 1476 1404 576 828 42 30



Содержание РП общеобразовательных учебных предметов

Отбор содержания общеобразовательных учебных предметов на основе требований ФГОС СОО с учетом 

преемственности как между уровнями образования (среднее общее и среднее профессиональное), так и конкретной 

направленности основных образовательных программ среднего профессионального образования по 

специальности/профессии:

- приказ МинПросвещения России от 12 августа 2022 г № 732 «О внесении изменений в ФГОС СОО, утвержденный 

приказом МинОбрНауки РФ от 17 мая 2012 № 413; 

- приказ МинОбрНауки РФ от 10 января 2018 г. № 2 «Об утверждении ФГОС СПО по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»; 

- приказ МинПросвещения России от 18 мая 2022 г. № 339 «Об утверждении ФГОС СПО по специальности 21.02.19 

Землеустройство»; 

- приказ МинОбрНауки РВ от 9 декабря 2016 г. № 1543 «Об утверждении ФГОС СПО по профессии 54.01.20 

Графический дизайнер» )

Концепция преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе 

основного общего образования (приказ от 30 апреля  2021  г.  №  Р-98)

Методика преподавания по общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную 

общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, 

соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий 

дистанционного и электронного обучения
Профиль – комплекс основных, типичных 

характеристик профессии, специальности



Этапы разработки учебно-методического комплекса 

Семинары-практикумы:

➢«Соотнесение образовательных результатов, определенных во ФГОС СОО и ФГОС СПО, и их 

синхронизация с учетом профильной направленности профессии или специальности»

➢«Реализация системно-деятельностного подхода в процессе обучения»

Системно-деятельностный подход – это интеграция системного и деятельностного подходов, где цель, методика 

обучения, определяются с позиций системного подхода, а деятельностный подход рассматривается как 

инструмент достижения цели.

➢«Компетентностный подход в образовании»

Компетентностный подход – это приоритетная ориентация образования на его результаты: формирование 

необходимых общекультурных и профессиональных компетенций, самоопределение, социализацию, развитие 

индивидуальности и самоактуализацию. На основе указанных подходов организуется: 

1)формирование ОК через постановку практических задач и кейсов. 

2)формирование ПК, связанных с формированием профессионального умения/навыка

➢«Требования к технологической карте учебного занятия»



Требования к технологической карте учебного занятия

Технологическая карта Конспект  занятия

Позволяет демонстрировать системно-деятельностный

подход в ходе проведения занятия, поскольку содержит 

описание деятельности всех участников учебного 

процесса при выполнении каждого действия, указывает 

характер взаимодействия между учителем и 

обучающимися

Имеет вид сценария, который 

включает в основном описание 

слов и действий учителя

Включает характеристику деятельности обучающихся с 

указанием ОК, формируемых в процесса каждого учебного 

действия

Содержит указание и описание 

основных форм и методов, 

используемых на уроке

Помогает осознавать планируемые результаты каждого 

вида деятельности и контролировать этот процесс

Указываются только общие 

цели всего урока

Технологическая карта – это тип документации, в котором описаны ответы на следующие вопросы:

-Какие действия необходимо производить?

-В какой последовательности должны совершаться действия?

-С какой периодичностью они должны совершаться?

-Сколько времени необходимо потратить для выполнения одного действия?

-Какой итог от совершенных действий?

-Какие инструменты и оборудование для этого необходимы?



Педагогическое колесо Аллана Каррингтона — интерактивный инструмент 
учебного планирования



Текущий контроль

Тема 1.1. «Наблюдаемые явления и процессы в Солнечной системе»

Ситуационное задание, кейс –задание
Изучение звезд и созвездий северного и южного неба

Задания:
1. Определите, пользуясь картой звездного неба и рисунком,

навигационные звезды Северного полушария и созвездия,
в которых они находятся

2. Определите экваториальные координаты следующих звезд
по вариантам. (Номер варианта соответствует номеру
студента в списке группы в учебном журнале).

3.С помощью координатной плоскости постройте изображение
созвездий по вариантам из задания 2.
4.Изобразите свое зодиакальное созвездие и соседние с ним.

Звезда Созвездие Номер 
Полярная

Дубхе

Капелла

Номер варианта Звезды

1
α Южной рыбы (Фомальгаут)

η Рыбы

2
β Андромеды

α Дельфина

Критерии оценивания

Кейс «Изучение звезд и созвездий северного и
южного неба»
содержит задания разного уровня сложности.
Все задания кейса необходимо выполнить с
помощью карты звездного неба. Помимо
нахождения экваториальных координат есть
задания на схематичное изображение созвездий.
Критерии оценивания представлены в таблице.

Ситуационное задание, 

кейс –задание

«5» 91-100%

«4» 71-90%

«3» 50-70%

«2» Менее 50%

54.01.20 Графический дизайнер



Рубежный контроль
Тема 3.2 Космические технологии в научно-техническом развитии

Ситуационное задание, кейс –задание
МКС и планеты Солнечной системы.

Задания (1 вариант): 

➢ Используя сервис Google Earth, посетить международную космическую станцию и 

описать её устройство и назначение. Изучить внешний вид МКС по ссылке 

http://www.cosmos-online.ru/vnutri-mks.html

➢ Сколько модулей (блоков) на МКС возможно посетить в данной 3D модели? Как они 

называются?

➢ Почему все предметы на борту МКС закреплены (инструменты, компьютеры, одежда 

и т.д.)

➢ Для чего на борту МКС нужно большое количество компьютеров и вычислительной 

техники?

➢ Представить результаты выполненного задания в виде презентации и доклада 

(выступления).

Задание (2 вариант):

➢ Изучить внешний вид МКС по ссылке http://mks-online.ru/

➢ Сколько WEB-камер установлено на МКС? Что они позволяют наблюдать?

➢ Используя карту на данном сайте, определите над каким объектом находится МКС в 

данный момент. Укажите название объекта и место наблюдения, а также точные 

координаты.

➢ Представить результаты выполненного задания в виде презентации и доклада 

(выступления).

Критерии оценивания

Критериями оценки выполненного кейс-
задания являются:

1. Научно-теоретический уровень
выполнения кейс-задания и выступления.

2. Полнота решения кейса.
3. Степень творчества и самостоятельности

в подходе к анализу кейса и его решению.
4. Доказательность и убедительность.

Форма изложения материала (свободная;
своими словами; грамотность устной или
письменной речи) и качество
презентации.

5. Культура речи, жестов, мимики при
устной презентации.

6. Полнота и всесторонность выводов.
7. Наличие собственных взглядов на

проблему.
Оценка за кейс-задание выставляется по
четырёх балльной шкале.

http://www.cosmos-online.ru/vnutri-mks.html
http://mks-online.ru/


Трудности:

➢у преподавателей общеобразовательных учебных предметов недостаточно знаний, 

соответствующих специфике получаемой студентами профессии или специальности

➢ограниченность тем, в которых можно выделить профессионально ориентированное 

задание

➢сложность синхронизации образовательных результатов: ОК, ПК, ЛР, МПР

Предложение:

Необходим сборник профессионально ориентированных заданий на разные

направления подготовки с разноуровневыми заданиями. При создании таких сборников

нужно тесное взаимодействие преподавателей общеобразовательных дисциплин,

преподавателей профессиональных дисциплин и представителей научного сообщества



Деятельность Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства 
в статусе Федеральной пилотной площадки ФГБОУ ДПО ИРПО: 

опыт, проблемы, перспективы

Дмитриева И. А., заместитель директора по научно-методической работе 

ГАПОУ КузТАГиС

Министерство образования Кузбасса

Государственное автономное  профессиональное образовательное учреждение

«Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства»


	Слайд 1, Деятельность Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства  в статусе Федеральной пилотной площадки ФГБОУ ДПО ИРПО:  опыт, проблемы, перспективы
	Слайд 2, Федеральный проект «Современная школа» 
	Слайд 3, Этапы участия ГАПОУ КузТАГиС в реализации проекта
	Слайд 4, Внедрение методик преподавания в ГАПОУ КузТАГиС
	Слайд 5, Внедрение (разработка) методических продуктов
	Слайд 6, Основные направления совершенствования системы преподавания общеобразовательных учебных предметов
	Слайд 7, Нормативно-правовая и методическая база 
	Слайд 8, При формировании учебного плана необходимо учитывать:
	Слайд 9, Учебный план для 1 курса специальностей СПО технологического профиля  на 2023-2024 учебный год  (Красным - часы практической подготовки, профессионально-ориентированное содержание)
	Слайд 10
	Слайд 11, Содержание РП общеобразовательных учебных предметов
	Слайд 12, Этапы разработки учебно-методического комплекса 
	Слайд 13, Требования к технологической карте учебного занятия
	Слайд 14, Педагогическое колесо Аллана Каррингтона — интерактивный инструмент учебного планирования
	Слайд 15, Текущий контроль Тема 1.1. «Наблюдаемые явления и процессы в Солнечной системе»
	Слайд 16, Рубежный контроль Тема 3.2 Космические технологии в научно-техническом развитии
	Слайд 17, Трудности:
	Слайд 18, Деятельность Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства  в статусе Федеральной пилотной площадки ФГБОУ ДПО ИРПО:  опыт, проблемы, перспективы

