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Пояснительная записка 

 

Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего 

образования является одной из стратегических задач развития Российской Федерации на период 

до 2024 года, обозначенной в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204. 

Эта задача относится как к системе основного общего и среднего общего образования, так и к 

системе среднего профессионального образования, где законодательно предусмотрено получение 

среднего общего образования. 

Федеральным проектом «Современная школа» национального проекта «Образование» 

обозначены приоритетные направления развития системы среднего профессионального 

образования, а именно - повышение качества общеобразовательной подготовки и обеспечение 

мониторинга качества образования обучающихся по программам среднего профессионального 

образования, реализуемых на базе основного общего образования, в рамках ежегодного 

проведения Всероссийских проверочных работ. 

С целью повышения качества преподавания общеобразовательных учебных предметов с 

учетом стратегических направлений (вызовов) развития системы среднего профессионального 

образования и совершенствования учебного процесса   Минпросвещения России утверждена 

Концепция преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе 

основного общего образования (Распоряжение от 30.04.2021 № Р-98).  

В числе приоритетных направлений развития системы среднего профессионального 

образования обозначено внедрение методик преподавания общеобразовательных учебных 

предметов 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. Методики преподавания по 

общеобразовательным (обязательным) дисциплинам («Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия») утверждены Минпросвещения России (Распоряжение от 

25.08.2021 № Р-198). 

Актуальность разработки Программы методического сопровождения преподавателей 

общеобразовательных дисциплин в системе среднего профессионального образования 

Вологодской области определяется значимостью профессиональной деятельности руководителей 

и преподавателей профессиональных образовательных организаций в достижении приоритетных 

задач развития системы СПО и обеспечении повышения качества образования. 

Программа методического сопровождения преподавателей общеобразовательных 

дисциплин в системе среднего профессионального образования - это целостный, специально-

организованный процесс взаимодействия субъектов методической деятельности, направленный на 

повышение качества общеобразовательной подготовки и совершенствование профессионального 

развития педагогических работников в условиях обновления содержания и технологий общего и 

среднего профессионального образования. 

Программа методического сопровождения преподавателей общеобразовательных 

дисциплин в системе среднего профессионального образования Вологодской области разработана 

в соответствии с нормативными документами федерального и регионального уровня: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;  

- Федеральный проект «Современная школа», утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» (ред. от 15.03. 2021 г.); 
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- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с последующими 

изменениями) – далее ФГОС СОО; 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (с последующими изменениями); 

- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;  

- Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 № Р-76 «Об утверждении 

Концепции создания единой федеральной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников»; 

- Распоряжение Минпросвещения России от 30.04.2021 № Р-98 «Об утверждении 

Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе 

основного общего образования» - далее Концепция;  

- Распоряжение Минпросвещения России от 25.08.2021 № Р-198 «Об утверждении 

методик преподавания по общеобразовательным (обязательным) дисциплинам («Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История» (или «Россия в мире»), 

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

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную 

общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, 

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

дистанционного и электронного обучения»; 

- Дополнительное соглашение между руководителями федерального и регионального 

проектов к Соглашению о реализации регионального проекта «Современная школа» на 

территории Вологодской области от 15.12.2021 № 073-2019-E10052-1/8; 

- Приказ Департамента образования Вологодской области от 13.07.2021 № 1399 «Об 

утверждении Положения о создании и функционировании региональной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в 

Вологодской области и комплекса мер по её созданию»; 

- Приказ АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» от 15.12.2021 

№317-о «Об утверждении паспортов мероприятий научно-методического обеспечения в рамках 

государственного задания АОУ ВО ДПО «ВИРО» в 2022 году» (паспорт научно-методического 

проекта «Векторы общего образования в СПО» Повышение качества общеобразовательной подготовки в 

условиях обновления методики и технологий преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ СПО»); 

методическими рекомендациями: 

- Методические рекомендации Минпросвещения России от 14.04.2021 по реализации 

среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования. 

 

Общая характеристика программы 

 

Программа методического сопровождения преподавателей общеобразовательных 

дисциплин в системе среднего профессионального образования Вологодской области (далее-

Программа) является механизмом реализации задач по совершенствованию преподавания 

общеобразовательных учебных предметов, определенных Концепцией. 

Программа выстроена на основе использования проектного подхода. В ее основе - научно-

методический проект «Векторы общего образования в СПО» Повышение качества 
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общеобразовательной подготовки в условиях обновления методики и технологий преподавания 

общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ СПО», 

включающий комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение четко 

определенных целей в течение заданного периода времени.  

 В рамках реализации научно-методического проекта разрабатываются управленческие и 

педагогические механизмы, обеспечивающие профессиональную готовность педагогических 

работников и управленческих кадров профессиональных образовательных организаций (далее – 

ПОО) к внедрению методик преподавания по общеобразовательным дисциплинам с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования. Проект, 

включенный в Программу, имеет отдельный паспорт.  

Значимость Программы заключается в практико-ориентированном характере 

разработанных механизмов поддержки методических комиссий преподавателей 

общеобразовательных дисциплин, выявлении и диссеминации   лучших практик 

профессиональных образовательных организаций региона по совершенствованию преподавания 

общеобразовательных учебных предметов. 

 

Цели и задачи Программы 

 

В рамках Программы обеспечивается реализация следующих основных целей и задач 

Программы:  

1. Выстраивание системы и оказание адресной методической поддержки 

преподавателям общеобразовательных дисциплин ПОО с целью повышения качества 

общеобразовательной подготовки обучающихся: 

- обеспечить внедрение методик преподавания общеобразовательных дисциплин с 

учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования; 

- разработать методические материалы (рекомендации) по актуальным вопросам 

совершенствования качества преподавания общеобразовательных дисциплин в условиях 

обновления содержания образовательных программ СПО; по организации образовательного 

процесса на основе результатов ВПР СПО; 

- организация деятельности секции преподавателей общеобразовательных дисциплин 

Регионального учебно-методического объединения в системе среднего профессионального 

образования области (РУМО СПО); 

- организовать и провести региональные мероприятия по вопросам 

совершенствования преподавания общеобразовательных дисциплин в ПОО. 

2. Обеспечение повышения профессиональных компетенций преподавателей 

общеобразовательных дисциплин и руководителей ПОО: 

-  разработать и реализовать в системе повышения квалификации адресные 

дополнительные профессиональные программы повышения квалификации для преподавателей 

общеобразовательных дисциплин, руководителей ПОО по вопросам реализации основных 

образовательных программ СПО с учетом основных направлений Концепции;  

- обеспечить функционирование открытого информационно- методического 

пространства для непрерывного развития профессионального мастерства преподавателей и 

руководителей ПОО, обмена опытом и тиражированию лучщих практик преподавателей в рамках 

функционирования регионального профессионального сетевого сообщества «Профтех» 

(Методподдержка35) в социальной сети ВКонтакте, в Виртуальном методическом кабинете СПО 

на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО»; 

- обеспечить обобщение и распространение положительного опыта инновационной 

педагогической деятельности методических комиссий преподавателей общеобразовательных 

дисциплин в региональной системе образования. 
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Этапы Программы 

 

Сроки реализации Программы - 2022-2024 годы. Реализация Программы 

предусматривается в 3 этапа в соответствие со значениями результата регионального проекта 

«Современная школа» -  внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с 

учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования: 

 I-й этап (2022 год) – проектирование и реализация рабочих программ по 

общеобразовательным (обязательным) дисциплинам («Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия») с учетом профессиональной направленности 

образовательных программ СПО в соответствии с ФГОС СОО, ФГОС СПО и примерными 

рабочими программами с учетом профиля по укрупненным группам профессий и специальностей. 

Повышение квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению 

методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования. 

 II-й этап (2023 год) – обновление содержания общеобразовательных дисциплин с 

включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности 

профессий и специальностей; введение практики интеграции содержания общеобразовательных 

дисциплин с дисциплинами общепрофессионального цикла и профессиональными модулями; 

внедрение в педагогическую практику преподавателей общеобразовательного цикла дисциплин 

эффективных образовательных технологий, в том числе технологий дистанционного и 

электронного обучения. Проектирование механизмов контроля и оценки результатов освоения 

общеобразовательной дисциплины с учетом профессиональной направленности основной 

образовательной программы СПО; выявление особенностей в организации учебных занятий при 

реализации общеобразовательной дисциплины с учетом профессиональной направленности 

(индивидуальные и групповые проекты, бинарные занятия и др.) Повышение квалификации 

преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания 

общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования. 

 III-й этап (2024 год) - внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин 

с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования, в 100 % ПОО области. Обеспечение 

актуализации методик преподавания общеобразовательных дисциплин, рабочих программ, 

примерных фондов оценочных средств. Повышение квалификации преподавателей 

общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных 

дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального 

образования. Проведение мониторинга внедрения интенсивной общеобразовательной подготовки 

в образовательные программы СПО. 

Обобщение и распространение положительного опыта педагогической деятельности 

методических комиссий преподавателей по внедрению методик преподавания 

общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования. 

 

Содержание программы 

 

Содержание Программы включает основные направления научно-методического 

обеспечения поддержки методических комиссий преподавателей общеобразовательных 

дисциплин в системе среднего профессионального образования в соответствии с целями и 

задачами, зафиксированными в Концепции. 

Нормативное правовое обеспечение предусматривает: 

- сопровождение ПОО по вопросам приведения локальных нормативных актов в 
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соответствие с направлениями Концепции и приоритетными направлениями развития системы 

среднего профессионального образования; 

- сопровождение ПОО в части разработки основных образовательных программ СПО 

в соответствии с направлениями Концепции на основе примерных основных образовательных 

программ; 

- актуализацию нормативно-правового обеспечения реализации в ПОО 

общеобразовательной подготовки.  

Научно-методическое и методическое  обеспечение предусматривает: 

- разработку методических рекомендаций (методического пособия) по внедрению 

методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования; 

- проведение проблемно-ориентированных семинаров, вебинаров для 

преподавателей и руководителей ПОО по совершенствованию преподавания 

общеобразовательных дисциплин и приоритетным направлениям развития системы среднего 

профессионального образования; 

- формирование банка методических материалов для преподавателей 

общеобразовательных дисциплин и руководителей ПОО, размещенных в виртуальном 

методическом кабинете среднего профессионального образования (ВМК СПО) на сайте АОУ ВО 

ДПО «ВИРО». 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

- организационно-методическое сопровождение проведения ежегодных 

Всероссийских проверочных работ в ПОО; 

- организационно-методическое сопровождение деятельности секции преподавателей 

общеобразовательных дисциплин РУМО СПО; 

- разработку дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

преподавателей общеобразовательных дисциплин; 

- организационно-методическое сопровождение деятельности по проведению 

конкурсов профессионального мастерства и других образовательных событий на региональном 

уровне. 

Экспертно-аналитическое и мониторинговое обеспечение предусматривает: 

- анализ результатов проведения ВПР СПО на региональном уровне, выявление 

образовательных дефицитов у обучающихся и профессиональных педагогических и 

управленческих дефицитов; 

- проведение мониторинга внедрения интенсивной общеобразовательной подготовки 

в образовательные программы СПО; 

- изучение, обобщение и распространение эффективного опыта педагогической и 

управленческой деятельности, направленной на достижение приоритетных направлений развития 

системы среднего профессионального образования. 

Информационное обеспечение включает: 

- информирование преподавателей общеобразовательных дисциплин, руководителей 

методических комиссий о стратегических направлениях (вызовах) развития системы среднего 

профессионального образования и совершенствования образовательного процесса;    

- размещение информации на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» (ВМК СПО), в 

региональном профессиональном сетевом сообществе в группе ВКонтакте «Профтех» о 

передовом педагогическом опыте, который может стать эффективным ресурсом 

профессионального развития.  

Консультативное направление включает: 

- консультирование преподавателей общеобразовательных дисциплин, руководителей 

методических комиссий, руководителей ПОО по вопросам повышения качества 

общеобразовательной подготовки обучающихся, внедрения методик преподавания 

общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего 
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профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, о 

приоритетных направлениях развития системы среднего профессионального образования; 

- популяризацию новейших педагогических практик, методик обучения и воспитания, 

инструментов управления ПОО в новых образовательных условиях. 

Мероприятия Программы. Все указанные выше направления Программы отражены в 

паспорте научно-методического проекта «Векторы общего образования в СПО» Повышение качества 

общеобразовательной подготовки в условиях обновления методики и технологий преподавания 

общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ СПО». По 

каждому направлению выстроен перечень мероприятий, имеющих цели, сроки, ресурсы, целевые 

показатели и планируемые результаты.  

 

Условия организации деятельности по реализации Программы 

 

Управление реализацией Программы осуществляется на принципах открытости, гласности, 

прозрачности, учета мнения преподавателей общеобразовательных дисциплин, руководителей 

методических комиссий, руководителей ПОО.  

В ходе реализации Программы планируется публично освещать содержание Программы и 

ход ее выполнения среди педагогических работников ПОО, на заседаниях секции преподавателей 

общеобразовательных дисциплин и РУМО СПО, а также реагировать на отзывы и предложения по 

этой тематике. 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» является координатором Программы в рамках реализации 

региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров и обеспечивает взаимодействие с субъектами научно-методической 

деятельности в региональной системе среднего профессионального образования.  

АОУ ВО ДПО «ВИРО» как региональный координатор выполняет следующие функции: 

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты 

(локальные акты), необходимые для выполнения Программы; 

- организует проведение мероприятий Программы; 

- вносит при необходимости изменения в содержание Программы, в том числе в 

части механизмов ее реализации; 

- координирует комплексное научно-методическое сопровождения реализации 

основных направлений Концепции в ПОО; 

- организует размещение на официальном сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» в сети 

Интернет информации о ходе и результатах реализации Программы; 

- проводит семинары, вебинары для руководителей и преподавателей ПОО; 

- осуществляет консультативную и методическую поддержку методических 

комиссий преподавателей общеобразовательных дисциплин по вопросам обеспечения 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями реализации Концепции; 

- готовит итоговый доклад о реализации Программы. 

Финансовые условия. Выполнение мероприятий Программы осуществляется в рамках 

государственного задания АОУ ВО ДПО «ВИРО». 

Профессиональные образовательные организации 

- разрабатывают и утверждают основные образовательные программы СПО в 

соответствии с направлениями Концепции с учетом совершенствования системы преподавания 

общеобразовательных дисциплин; 

- внедряют методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования; 

- составляют план мероприятий («дорожная карта») по реализации 

общеобразовательных дисциплин в рамках образовательных программ СПО на основе ежегодных 

результатов ВПР СПО; 
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- методические комиссии преподавателей общеобразовательных дисциплин проводят 

аналитическую экспертную работу с результатами ВПР СПО, осуществляют деятельность по 

вопросам повышения качества преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

результатов выполнения оценочных процедур, по совершенствованию методики преподавания 

учебных предметов.  


