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 Уважаемые коллеги! 
 
14.12.2021 г. центр развития профессионального образований ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития образования» в рамках выполнения мероприятий дорожной карты 
регионального проекта «Проектирование комплекта учебно-методических материалов для 
перехода ПОО к реализации основных профессиональных образовательных программ 
СПО с одновременным получением среднего общего образования на основе ФГОС СОО»  
проводит для руководящих работников профессиональных образовательных организаций 
Ярославской области  вебинар  «Об итогах реализации проекта «Проектирование 
комплекта учебно-методических материалов для перехода ПОО к реализации основных 
профессиональных образовательных программ СПО с одновременным получением 
среднего общего образования на основе ФГОС СОО» 

Начало работы вебинара 10. 00 час. 
            Ссылка для подключения: 

 http://iro.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/5502564148  
 

 
Проректор         А.В.Корнев   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель 
Ст. методист ЦРПО Задорожная И.В.  
т. (4852) 23 -08-97 
 

Богдановича, 16   
г. Ярославль, 150014          
ИНН 7604014626 
КПП 760401001 
БИК 017888102 
ОГРН 1027600679941 

приемная тел. +7 (4852) 23-06-82  
тел./факс +7 (4852)  23-09-56 
e-mail: rcnit@iro.yar.ru 

http://iro.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/5502564148
mailto:rcnit@iro.yar.ru


                                                                                                          Приложение  

                                                                                                                 к письму от         №      
 

Программа 
 

вебинара «Об итогах реализации проекта «Проектирование комплекта учебно-
методических материалов для перехода ПОО к реализации основных профессиональных 
образовательных программ СПО с одновременным получением среднего общего 
образования на основе ФГОС СОО». 

Цель проведения вебинара: подведение итогов реализации проекта, представление 
организационных и методических материалов для реализации основных 
профессиональных образовательных программ СПО с одновременным получением 
среднего общего образования на основе ФГОС СОО.  

- руководители ПОО ЯО, специалисты ЦРПО ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 
образования», представитель ГУ ЯО ЦО и ЦКО.  

Место проведения семинара: ГАУ ДПО ЯО ИРО (Ярославль, ул. Богдановича, д 
16). 

Дата проведения:14.12. 2021.  
Начало работы в 10.00 час. 

 Ссылка для регистрации:  http://iro.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/5502564148  
 

09.30-10.00 Регистрация участников   
10.00-10.05 Целевая установка вебинара 

 
Выборнов Владимир Юрьевич, 
руководитель ЦРПО ГАУ ДПО ЯО ИРО, 
канд.  пед. наук  

10.05-10.25 Итоги реализации проекта 
«Проектирование комплекта учебно-
методических материалов для перехода 
ПОО к реализации основных 
профессиональных образовательных 
программ СПО с одновременным 
получением среднего общего 
образования на основе ФГОС СОО» 
 

Задорожная Ирина Васильевна, старший 
методист ЦРПО ГАУ ДПО ЯО ИРО, 
руководитель проекта 

10.25 – 10.40 О практике работы базовой площадки 
«Проектирование комплекта учебно-
методических материалов для перехода 
ПОО к реализации основных 
профессиональных образовательных 
программ СПО с одновременным 
получением среднего общего образования 
на основе ФГОС СОО» 

Смирнова Татьяна Михайловна, директор 
ГПОУ ЯО Угличского индустриально-
педагогического колледжа, кан.пед.наук 
 

10.40-10.55 Программа развития универсальных 
учебных действий , её роль в реализации 
требований ФГОС СОО 

Карпова Екатерина Владимировна, зав. 
железнодорожным отделением ГПОУ ЯО 
Ярославского градостроительного 
колледж 

10.55 -11.15 Особенности формирования системы 
достижения планируемых результатов 
ФГОС СОО в ПОО 
 
Об опыте работы ГПОУ ЯО 

Ахапкина Ольга Юрьевна, зам. директора 
ГПОУ ЯО Переславского колледжа  им. 
А.Невского 
   
Андреева Елена Юрьевна, ст. методист 

http://iro.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/5502564148


Даниловского политехнического 
колледжа по внедрению системы 
оценивания образовательных 
результатов в рамках урочной 
деятельности 

ГПОУ ЯО Даниловского 
политехнического колледжа 

11.15 - 11.25 Представление опыта работы по 
оцениванию результатов проектной 
деятельности обучающихся 

Лукьянчикова Алла Евгеньевна,  зам. 
директора ГПОУ ЯО Угличского 
индустриально-педагогического 
колледжа 

11.25-11.40 Алгоритм разработки рабочей 
программы по воспитанию 

Фомичева Светлана Ивановна, зам. 
директора ГПОУ Ярославского колледжа 
управления и проф. технологий 

11.40-11.50 О возможности использования 
материалов проекта при аккредитации 
профессиональной образовательной 
организации 

Петухова Нина Ивановна,  начальник 
отдела аккредитации ГУ ЯО ЦО и ККО 

11.50-12.00 Подведение итогов вебинара. 
Ответы на вопросы 

Выборнов Владимир Юрьевич, 
руководитель ЦРПО ГАУ ДПО ЯО ИРО, 
канд.  пед. наук,  
Задорожная Ирина Васильевна ст. 
методист ЦРПО ГАУ ДПО ЯО ИРО, 
руководитель проекта 

 
 

 


