
Протокол №3 

заседания рабочей группы проекта «Проектирование комплекта учебно-

методических материалов для обеспечения перехода в профессиональных 

образовательных организациях Ярославской области к реализации основных 

профессиональных образовательных программ СПО с одновременным получением 

среднего общего образования на основе ФГОС СОО нового поколения» 

       от 03.03.2021.г. 

 

Присутствовали: Петухова Н.И., Выборнов В.Ю.,  Задорожная И.В., Сатарина Г. Г., 

Андреева Е. Ю., Гущина Н.В., Бажанова О.А., Ахапкина О.Ю., Яшпатрова Е.В., Царькова 

Н.А.,  Баталова В.П., Карпова Е.В., Фомичева С.И., Елкин А.И. 

 

Повестка заседания: 

1. О плане мероприятий по выполнению дорожной карты проекта 

2. Представление проектов методических материалов: 

2.1.Учебные планы по программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих, программам подготовки специалистов среднего звена; 

2.2. Система оценки достижения планируемых результатов в процессе учебной 

деятельности. 

3. Разное. 

 
 Слушали: 

 

1.  Задорожную И.В., методиста ЦРПО по планированию работы проектной группы  

на перилд 2021 г., уточнили сроки проведения совещаний, семинаров, круглых столов и 

т.д.  

2.  Баталову В.П., зам директора ГПОАУ ЯО Ярославского колледжа управления и 

профессиональных технологий;   Елкина А.И., зам директора гПОУ ЯО «Ярославского 

автомеханического колледжа по проекту методических материалов учебных планов, их 

корректировка с вновь поступившими нормативными и методическими документами. 

3. Ахапкину О.Ю., зам директора ГПОУ ЯО Переславского колледжа им. А. 

Невского, Андрееву Е.Ю., ст. методиста ГПОУ ЯО Даниловского политехнического 

колледжа о разработке методических материалов по системе оценивания планируемых 

результатов в учебной деятельности. 

4. Петухову Н.И., начальника отдела аккредитации, ГУ ЯО ЦОиККО -  ответы на 

вопросы, связанные с реализацией ФГОС СОО в ПОО ЯО. 

  

Решили (единогласно) 

1. Принять к сведению информацию о содержании и сроках реализации основных 

мероприятий дорожной карты проекта. 

2. Поручить  Баталовой В.П., Елкину А.И., Ахапкиной О.Ю., Андреевой Е.Ю., 

представить проекты методических материалов с учетом замечаний и рекомендаций к 

утверждению. 

3. ГАУ ДПО ЯО ИРО довести до сведения ПОО результаты работы совещания 

через размещение материалов на сайте ИРО и базовой площадке ГПОУ ЯО Угличского 

индустриально-педагогического колледжа. 

03.03.2021 г. 

 

Куратор проекта  методист ЦРПО Задорожная И.В. 

 
 

 


