
ПЛАН
РАБОТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙинновщионной пилотнойПЛОЩАДКИ

ФГБОУ дпо ИРПО

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

Цепь: повышение качества преподавания общеобразовательных учебных предметов с
учетом стратегических направлений (вызовов) развития системы среднего
профессионального образования и совершенствование учебного процесса организаций,
ЕСЗЛИЗЩОЩИХ указанные программы

Ожидаемыйнаучно-
методическийи

Н практический База Семинары,аименованиеэтапа Сроки
результат (по этапам эксперимента совещания
инновационной

работы)
1 2 3 4 5

ОБЩАЯЧАСТЬ
Подготовка документов для КОГПОБУ
получения статуса ФИПП Подготовка «Кировский до
(заявкав соглашение и проект документов авиационный 07.06.22
плана работы ФИПП) техникум»

КОГПОБУУчастие в установочном .,«Кировскии досеминаре, организованном Участие в семинаре авиационный семинар 09 06 22ФГБОУДПО ИРПО ' '

техникум»
П е оставление ок ентов ля

КОГПОБУ
р д д УМ д Предоставление «Кировский дополучения статуса ФИПП в „

ФГБОУ ДПО ИРП0 документов авиационньш 21.06.22
техникум»

Решение о присвоение статуса КОГПОБУ до
ФИППФГБОУДПО ИРПО «Кировский 01.07.22

авиационный
_ техникум»

Подготовка приказа на открытие Приказ на открытие КОГПОБУ до
ФИПП ФИПП «Кировский 04.07.22

авиационньпй
техникум»

Повьппениеквалификации Повьппение КОГПОБУ до
сотрудника, ответственного за квалификации «Кировский 25.08.22
инновационнуюработу сотрудника, авиационньпй

ответственного за техникум»
инновационную

работу
Участие в установочном КОГПОБУ до
семинаре для ФИПП «Кировский 31.08.22



пилотной площадки
ФГБОУДПО ИРПО:

авиационный
техникум»

ВНЕДРЕНИЕ
Разработка Рабочей программы Рабочие программы КОГПОБУ до
по 8 общеобразовательньш по 8 «Кировский 31.08.22
(обязательным)дисциплинам общеобразовательньш авиационный
(«Русский язык», «Иностранный (обязательным) техникум»
язык», «Литература», дисциплинам
«История», «Математика»,
«Астрономия», «Основы
безопасности
жизнедеятельности»,
«Физическая культура»)
Внедрение новых методик, КОГПОБУ с
УМК, ПРП, и ФОС в процесс «Кировский 01 ‚09.22
преподавания_ авиационньпй по
общеобразовательным техникум» 3 1 .07.23
(обязательным)дисциплинам
Адаптация учебно- КОГПОБУ до
методический материалов по _ «Кировский 05.10.23
общеобразовательньш авиационньпй
(обязательным)дисциплинам техникум»
Участие в инструктаже по КОГПОБУ до
проведению анкетирования «Кировский 21.10.22

авиационный
техникум»

Участие во всероссийской Участие во КОГПОБУ до
научно-методической всероссийской «Кировский 30.10.22
конференции по вопросам научно-методической авиационньпй
методик преподавания консЁренции техникум»
Проведение анкетирования Анкетирование КОГПОБУ до
преподавателей «Кировский 01 . 1 1.22

авиационный
техъшкум»

Отчет о внедрении Отчет КОГПОБУ до
«Кировский 19.12.22
авиационный
техникум»
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