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Цель - повышение качества преподавания 
общеобразовательных учебных предметов с 
учетом стратегических направлений (вызовов) 
развития системы среднего профессионального 
образования и совершенствование учебного 
процесса организаций, реализующих указанные 
программы.

Фреймворк (суть и принципы) проекта

Основные направления:

Интенсификация учебного процесса через отбор наиболее эффективных педагогических методов, форм, 

технологий

Интеграция содержания блока общеобразовательных дисциплин с содержанием профессиональных 

модулей и циклов образовательной программы СПО

Профессионализация части содержания по ряду общеобразовательных дисциплин

Цифровизация - применение дистанционных образовательных технологий и электронного обучения

Федеральный проект «Современная школа» (2021-2025 гг)

Внедрение методик преподавания общеобразовательных дисциплин 

с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования

Задачи
- разработка и внедрение методик преподавания;
- обновление содержания;
- введение практики интеграции содержания;
- внедрение эффективных образовательных 
технологий;
- повышение квалификации педагогов.



Реализация проекта в 2021 году

РАЗРАБОТАНЫ ПРИМЕРНЫЕ 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ, 

ПРИМЕРНЫЕ ФОНДЫ 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

8 общеобразовательных дисциплин

- Русский язык 

- Литература, 

- Иностранный язык

- История

- Математика

- Физическая культура

- ОБЖ

- Астрономия

4 профиля ФГОС СОО

- Естественно-научный

- Гуманитарный

- Технологический

- Социально-экономический

Утверждена Концепция 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин распоряжением 

Минпросвещения России 

от 30 апреля 2021 г. № Р-98

Разработана концепция 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин 

с учетом профессиональной 

направленности

Разработаны методики 

преподавания 

общеобразовательных дисциплин

Утверждены методические 

рекомендации реализации 

среднего общего образования  в 

СПО распоряжением 

Минпросвещения России 

от 25 августа 2021 г. № Р-198

Размещены в Реестре 

примерных основных 

образовательных программ во 

вкладке «Общеобразовательный 

блок» на сайте reestrspo.firpo.ru



Лаборатория ФГБОУ ДПО ИРПО 

«МЕТОДОЛОГИИ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Лаборатория ФГБОУ ДПО ИРПО 

«ПО ПРАВОВОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ 

В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ»

20  ПРЕДМЕТНЫХ РАБОЧИХ ГРУПП

Реализация проекта в 2022 году

СОВЕТ ПО ОЦЕНКЕ СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПРИМЕРНЫХ ПРОГРАММ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛОВ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Разработка комплекта учебно-методических материалов 

Разработка методик преподавания общеобразовательных 

дисциплин (по выбору из обязательных предметных областей) 

Химия 

Биология

Физика

География

Обществознание

Информатика

Родной язык

Родная литература

Естествознание

Экология

Экономика

Право

Профессиональное обсуждение методик преподавания

Апробации методик преподавания

Разработка примерных рабочих программ и примерных фондов 

оценочных средств для промежуточной аттестации

Внедрение методик преподавания в 10% 

профессиональных образовательных организаций

Русский язык 

Литература, 

Иностранный язык

История

Математика

Физическая культура

ОБЖ

Астрономия

Повышение квалификации участников внедрения

Реализация проекта в 2022 году


