
Методические рекомендации по проведению апробации методик 

по 8 общеобразовательным (обязательным) дисциплинам  

с учетом профессиональной направленности программ  

среднего профессионального образования,  

реализуемым на базе основного общего образования 

 

Обоснование актуальности проведения апробации методик 

Согласно статье 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «среднее профессиональное образование направлено 

на решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и 

имеет целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего 

звена в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворения 

потребностей личности в углублении и расширении образования». Таким образом, 

стратегической целью развития системы среднего профессионального образования в 

Российской Федерации является формирование кадрового потенциала высокого 

профессионального уровня для удовлетворения потребностей российской экономики и 

повышения ее конкурентоспособности в мировом экономическом пространстве. 

В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденной президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам протоколом № 16 от 24 декабря 

2018 года., Министерством просвещения Российской Федерации осуществляется внедрение в 

практику работы образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования современных методик и практик преподавания 

общеобразовательных дисциплин, учитывающих образовательные потребности обучающихся. 

Важным этапом этого процесса является разработка и последующая апробация разработанных 

методик.  

Реализация данных мероприятий позволит сформулировать сильные и слабые стороны 

новых методик, выявить риски их реализации, оценить их эффективность, а также 

сформулировать направления доработок, которые необходимо внести в их структуру и 

содержание, что позволит повысить качество обучения в системе среднего профессионального 

образования. 

 

Цели и задачи проведения апробации методик 

Цели проведения апробации методик: 



1. Проверка готовности методик по 8 общеобразовательным (обязательным) 

дисциплинам программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе 

основного общего образования, к массовому внедрению в образовательных организациях, 

реализующих программы среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования. 

2. Доработка методик по общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с 

учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального 

образования, реализуемым на базе основного общего образования по результатам проведения 

их апробации. 

Задачи проведения апробации методик: 

1. Разработка организационно-методической документации, регламентирующей и 

содержательно раскрывающей процесс апробации разработанных методик преподавания по 

общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе 

основного общего образования. 

2. Организационно-техническое обеспечение проведения апробации разработанных 

методик преподавания по общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемым на базе основного общего образования в образовательных организациях, 

реализующих программы среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования.  

3. Организация и проведение апробации разработанных методик преподавания по 

общеобразовательным (обязательным) дисциплинам в образовательных организациях, 

реализующих программы среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования.  

4. Экспертное оценивание результатов апробации методик преподавания по 

общеобразовательным (обязательным) дисциплинам и выявление рисков при их внедрении. 

Методы организации и проведения апробации методик 

Методы организации и проведения, применяемые в процессе апробации методик по 

общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе 

основного общего образования, должны отвечать следующим требованиям: 

• обеспечивать достаточность, достоверность и объективность полученной 

информации; 



• позволять однозначно трактовать полученные результаты, сопоставлять их друг с 

другом; 

• быть, по возможности, минимально затратными по времени и средствам в процессе 

сбора и обработке данных; 

• позволять в перспективе изучать объекты в динамике. 

В рамках апробации методик по общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с 

учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального 

образования, реализуемым на базе основного общего образования, предполагается 

использование следующих методов:  

• анкетный опрос 

• анализ вторичных данных 

Один из методов, используемых в процессе апробации методик по 

общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе 

основного общего образования, является анкетирование. 

Это процедура письменного опроса респондентов с помощью заранее подготовленных 

опросных форм (анкет). Выбор анкетирования как метода исследования определяется 

следующими его преимуществами: 

• высокой степенью оперативности получения информации о состоянии 

интересующих аспектов системы образования; 

• возможностью организации массового опроса специалистов образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального образования; 

• оптимальной трудозатратностью процесса подготовки, проведения опроса и 

обработки его результатов; 

• минимизацией влияния личности эксперта на заполнение опросных форм и, 

соответственно, полученные результаты; 

• возможностью проведения опроса дистанционно, одновременно в разных регионах 

Российской Федерации и в разных образовательных организациях, реализующих 

программы среднего профессионального образования. 

Анкеты (опросные формы) должны соответствовать следующим требованиям: 

• вопросы и варианты ответов на них должны быть понятны и однозначны; 

• удовлетворены требования к языку анкеты (не слишком сложный и не слишком 

примитивный, соответствующий уровню компетентности респондентов); 



• варианты ответов на вопросы должны быть сбалансированы по количеству (не 

должны быть слишком многочисленны, но должны быть достаточны для выбора 

респондентом); 

• вопросы анкеты не должны вызывать у респондентов отрицательные эмоции, 

задевать личные темы, утомлять респондентов;  

• вопросы и варианты ответов на них должны быть сформулированы таким образом, 

чтобы избежать стереотипных ответов; 

• вопросы и варианты ответов на них должны позволять получить необходимую 

информацию. 

В процессе апробации методик по общеобразовательным (обязательным) дисциплинам 

с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального 

образования, реализуемым на базе основного общего образования, предполагается проведение 

следующей разновидности анкетного опроса: 

• по числу участвующих в опросе респондентов — массовое анкетирование; 

• по полноте охвата - выборочное анкетирование (опрос части представителей 

генеральной совокупности);  

• по типу контактов с респондентом — заочное анкетирование (проводится в 

отсутствие исследователя-анкетера, опросные формы размещаются на специальном 

информационно-аналитическом ресурсе в сети Интернет); 

• по степени формализации – полуформализованное анкетирование (сочетание 

открытых и закрытых вопросов) 

• по типу респондентов – экспертное анкетирование (эксперты - члены экспертной 

группы, а также педагоги-эксперты - педагоги (или другие назначенные 

специалисты) образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, отобранных для участия в апробации). 

Анализ вторичных данных — это метод исследования, который, как правило, 

используется для получения уже имеющейся первичной, количественной информации. В 

большинстве случаев анализу подлежат официальные обобщенные статистические данные в 

числовой форме.  

В процессе апробации методик по общеобразовательным (обязательным) дисциплинам 

с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального 

образования, реализуемым на базе основного общего образования, анализируются следующие 

виды данных: 

• по способу фиксирования информации - электронные данные; 

• по степени персонификации - безличные данные; 



• по статусу источника - официальные данные; 

• по источнику информации - вторичные документы. 

В качестве вторичных данных выступают информация из форм сбора данных, 

заполненных образовательными организациями, реализующими программы среднего 

профессионального образования, участвующими в апробации методик по 

общеобразовательным (обязательным) дисциплинам программ среднего профессионального 

образования, реализуемым на базе основного общего образования (Форма 1). 

 

Критерии отбора образовательных организаций для участия в апробации методик 

При оценке возможностей образовательной организации среднего профессионального 

образования осуществить апробацию разработанных методик по общеобразовательным 

(обязательным) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, 

осуществляется оценка и отбор образовательных организаций согласно следующим критериям 

отбора: 

1. Организация имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

2. Организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении нее не 

введена процедура банкротства, деятельность организации не приостановлена в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

3. В организации образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 

4. Наличие в организации педагогических кадров для апробации разработанных модулей 

и программ; 

5. Использование организацией в образовательном процессе современных 

образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных;  

6. Наличие в организации стабильного доступ к высокоскоростному интернету. 

Установление соответствия образовательной организации среднего профессионального 

образования заданным критериям проводится на основании информации, представленной 

образовательным учреждением.  

Охват проведения мероприятий апробации – не менее 30 субъектов Российской 

Федерации, всего не менее 50 образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования; не менее 48 экспертов, вошедших в экспертную 

группу (не менее 6 человек на каждую методику). 



 

Условия проведения апробации методик, включая кадровые, научно-

методические, организационные, информационные, материально-технические 

условия 

В процессе апробации методик по общеобразовательным (обязательным) дисциплинам 

с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального 

образования, реализуемым на базе основного общего образования, должны быть соблюдены 

следующие условия: 

 кадровые условия: соответствие привлекаемых к участию в апробации экспертов 

требованиям, прописанным в регламенте работы экспертных групп; соответствие состава 

экспертных групп требованиям, прописанным в регламенте работы экспертных групп; 

 научно-методические условия: создание научно-методической базы проведения и 

сопровождения апробации на всех ее этапах; 

 организационные условия: организационно-техническое сопровождение мероприятий 

проекта; 

 информационные условия: создание и обеспечение работы информационно-

аналитического ресурса для проведения апробации; своевременное информирование целевой 

аудитории о мероприятиях проекта; 

 материально-технические условия: техническое обеспечение проведения очных и 

дистанционных мероприятий проекта. 

 

Формы сбора данных 

Для апробации методик по общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с 

учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального 

образования, реализуемым на базе основного общего образования, были разработаны две 

формы сбора данных: 

• Форма 1. Форма для заполнения образовательными организациями, реализующими 

программы среднего профессионального образования, участвующими в апробации 

методик по общеобразовательным (обязательным) дисциплинам программ среднего 

профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования; 

• Форма 2. Форма для заполнения экспертами в области среднего профессионального 

образования, участвующими в апробации методик по общеобразовательным 

(обязательным) дисциплинам программ среднего профессионального образования, 

реализуемым на базе основного общего образования. 



Созданные формы позволят собрать сведения, обработка и анализ которых позволит 

оценить готовность методик по общеобразовательным (обязательным) дисциплинам программ 

среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего 

образования, к массовому внедрению в образовательных организациях, реализующих 

программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования, 

а также выявить, насколько апробируемые методики соответствуют стратегическим 

требованиям развития системы среднего профессионального образования Российской 

Федерации. 

Форма 1 

Форма для заполнения образовательными организациями,  

реализующими программы среднего профессионального образования  

Полное название образовательной организации, реализующей программы среднего 

профессионального образования (вписать) 

Субъект федерации (выбрать из выпадающего списка) 

Название общеобразовательной (обязательной) дисциплины, апробировавшейся в 

образовательной организации (выбрать из выпадающего списка; в случае, если 

образовательная организация, реализующая программы среднего профессионального 

образования, участвовала в апробации методик по нескольким общеобразовательным 

(обязательным) дисциплинам, форма сбора данных заполняется для каждой дисциплины 

отдельно) 

Уровень изучения общеобразовательной (обязательной) дисциплины (базовый или 

углубленный) (выбрать из выпадающего списка; в случае, если образовательная организация, 

реализующая программы среднего профессионального образования, участвовала в апробации 

методик по нескольким общеобразовательным (обязательным) дисциплинам, по каждой 

специальности/профессии указывается отдельно) 

В рамках каких основных профессиональных образовательных программ преподается 

общеобразовательная (обязательная) дисциплина (код и наименование специальности/ 

профессии) (выбрать из выпадающего списка; в случае, если в апробации принимали участие 

несколько специальностей (профессий), указываются все специальности (профессии)) 

Оцените, насколько в процессе апробации методики удалось синхронизировать 

предметные, личностные и метапредметные результаты, регламентированные требованиями 

ФГОС СОО, с учетом профильной направленности профессии или специальности (выбрать 

из выпадающего списка отдельно по личностным, предметным и метапредметным 

результатам) 



Предлагаемые в методике механизмы и инструменты профессиональной 

направленности, которые были реализованы в процессе апробации (выбрать из выпадающего 

списка: профильная профессиональная направленность; практическая подготовка, включение 

прикладных модулей; применение передовых технологий преподавания, в том числе, 

технологий дистанционного и электронного обучения) 

Оцените, насколько в процессе апробации методик удалось использовать варианты 

заданий, представленные в методике, использованные в процессе апробации (выбрать из 

выпадающего списка) 

Удалось ли применить в образовательном процессе самостоятельно разработанные 

варианты практических заданий с учетом профессиональной направленности специальности 

или профессии в процессе апробации (выбрать из выпадающего списка) 

Каковы результаты диагностического среза (опрос) обучающихся по итогам внедрения 

элементов методики в части влияния профессионально направленных заданий на 

формирование мотивации к получению профессии или специальности (выбрать из 

выпадающего списка) 

Выявленные в процессе апробации достоинства методики преподавания 

общеобразовательной (обязательной) дисциплины (перечислить) 

Выявленные в процессе апробации недостатки методики преподавания 

общеобразовательной (обязательной) дисциплины (перечислить) 

Предложения для доработки методики преподавания общеобразовательной 

(обязательной) дисциплины (перечислить) 

 

Форма 2 

Форма для заполнения экспертами в области среднего профессионального образования, 

участвующими в апробации методик  

 

ФИО эксперта, заполняющего форму (выбрать из выпадающего списка) 

Название общеобразовательной (обязательной) дисциплины (выбрать из выпадающего 

списка) 

Количество форм сбора данных, заполненных образовательными организациями 

среднего профессионального образования, принимавшими участие в апробации методики по 

общеобразовательной (обязательной) дисциплине, проанализированных экспертом (выбрать 

из выпадающего списка) 

Оцените, насколько в процессе апробации методики удалось синхронизировать 

предметные, личностные и метапредметные результаты, регламентированные требованиями 



ФГОС СОО, с учетом профильной направленности профессии или специальности (сделать 

краткий вывод) 

Механизмы и инструменты профессиональной направленности, наиболее часто 

реализуемые в процессе апробации (перечислить, сделать краткий вывод) 

Использование в процессе апробации методик вариантов заданий, представленных в 

методике (сделать краткий вывод) 

Результаты диагностического среза (опрос) обучающихся по итогам внедрения 

элементов методики в части влияния профессионально направленных заданий на 

формирование мотивации к получению профессии или специальности (обобщить, сделать 

краткий вывод) 

Выявленные в процессе апробации достоинства методики преподавания 

общеобразовательной (обязательной) дисциплины (обобщить, сделать краткий вывод) 

Выявленные в процессе апробации недостатки методики преподавания 

общеобразовательной (обязательной) дисциплины (обобщить, сделать краткий вывод) 

Предложения участников апробации для доработки методики преподавания 

общеобразовательной (обязательной) дисциплины (обобщить, сделать краткий вывод) 

Общая характеристика результатов апробации методики по общеобразовательной 

(обязательной) дисциплине 

 

Порядок контроля хода и результатов проведения апробации методик 

Процесс апробации методик по 8 общеобразовательным (обязательным) дисциплинам 

программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего 

образования, предполагает контроль хода и результатов проведения апробации на всех ее 

этапах: 

На этапе формирования экспертных групп и отбора образовательных организаций:  

1. первичный контакт с ответственными специалистами органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования; 

2. контроль запроса сведений об образовательных организациях и кандидатурах в 

экспертные группы посредством информационного письма; 

3. контроль получения от специалистов органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, 

сведений об образовательных организациях и кандидатурах в экспертные группы; 



4. дополнительное обращение в органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, не 

предоставивших запрашиваемые данные; 

5. согласование с заказчиком списка экспертов, принимающих участие в апробации; 

6. контроль получения от экспертов согласия на обработку персональных данных (в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»), 

скан-копий документов, подтверждающих соответствие заявленным требованиям; 

7. контроль соответствия процесса формирования экспертных групп и отбора 

образовательных организаций требованиям технического задания. 

На этапе организационно-методического обеспечения проведения апробации методик: 

1. формирование и согласование с заказчиком списка образовательных организаций, 

принимающих участие в апробации; 

2. текущие консультации с участниками сбора данных в соответствии с программой 

проведения апробации по телефону и электронной почте; 

3. контроль соответствия процесса организационно-методического обеспечения 

проведения апробации требованиям технического задания. 

На этапе разработки информационно-аналитического ресурса для осуществления 

организационно-технического сопровождения апробации: 

1. контроль соответствия разработки информационно-аналитического ресурса 

методике и программе проведения апробации; 

2. контроль соответствия разработки информационно-аналитического ресурса 

концепции и требованиям технического задания. 

На этапе проведения обучающих консультационно-методических мероприятий: 

1. контроль процесса информирования целевой аудитории о проведении мероприятий; 

2. согласование с заказчиком места, времени и программы проведения мероприятий; 

3. контроль соответствия формата, содержания и состава участников обучающих 

консультационно-методических мероприятий требованиям технического задания. 

На этапе проведения апробации методик:  

1. контроль соответствия проведения апробации методик программе и разработанной 

методике проведения апробации; 

2. контроль информирования участников апробации методик о начале, ходе и 

окончании процесса проведения апробации; 

3. контроль заполнения образовательными организациями среднего 

профессионального образования-участниками апробации форм сбора данных на 

информационно-аналитическом ресурсе; 



4. контроль формирования экспертных заключений по результатам апробации методик 

и подготовки итоговой аналитической справки по каждой из 8 общеобразовательных 

(обязательных) дисциплин программ среднего профессионального образования, реализуемых 

на базе основного общего образования; 

5. контроль соответствия проведения апробации требованиям технического задания. 

 

Описание порядка оказания методической и консультационной поддержки в 

процессе апробации методик членами экспертных групп 

В процессе апробации методик по 8 общеобразовательным (обязательным) 

дисциплинам программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе 

основного общего образования, предполагается использование следующего порядка оказания 

методической и консультационной поддержки членами экспертных групп: 

1) члены экспертных групп осуществляют методическую и консультационную 

поддержку в процессе апробации в соответствии с разработанным и согласованным с 

Заказчиком Регламентом работы экспертных групп для сопровождения и оказания 

методической и консультационной поддержки в процессе апробации методик по 

общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе 

основного общего образования; 

2) общее количество членов экспертных групп, осуществляющих методическую и 

консультационную поддержку в процессе апробации, составляет не менее 48 человек (по 6 

человек в каждой экспертной группе с учетом 8 разработанных методик). 

3) методическая и консультационная поддержка осуществляется в соответствии с 

описанием процесса осуществления консультаций, прописанном в Программе проведения 

апробации, посредством телефона, электронной почты консультационной службы, 

отвечающей за работу экспертного сопровождения в процессе апробации методик; 

4) по результатам оказания методической и консультационной поддержки в 

процессе выполнения апробационных работ должен быть подготовлен отчет. 

 

Инструкции для специалистов, принимающих участие в апробации методик 

В апробации принимают участие следующие категории специалистов: 

1) эксперты, осуществляющие консультационно-методическое сопровождение 

проведения апробации; 

2) педагоги-эксперты, осуществляющие апробацию методик в организациях среднего 

профессионального образования; 



3) другие категории специалистов – специалисты, обеспечивающие организационно-

техническое сопровождение процесса апробации методик. 

 

 

Специалисты, принимающие участие в апробации методик по 8 общеобразовательным 

(обязательным) дисциплинам программ среднего профессионального образования, 

реализуемым на базе основного общего образования, в своей деятельности в рамках проекта 

по апробации действуют в рамках своих функций и руководствуются поставленными перед 

ними задачами. 

Описание основных задач специалистов в процессе апробации методик 

Задачи экспертов, принимающих участие в апробации методик: 

1. принять участие в отборе образовательных организаций среднего 

профессионального образования - участников апробации методик;  

2. принять участие в обучающих консультационно-методических мероприятиях для 

специалистов, ответственных за проведение апробации методик в 8 федеральных 

округах;  

3. участвовать в оказании методической и консультационной поддержки участников 

апробации в период ее проведения; 

4. систематизировать результаты апробации на основании экспертной оценки 

заполненных форм на информационно-аналитическом ресурсе по 

соответствующему эксперту направлению апробации; 

5. определить основные направления доработки методик по общеобразовательным 

(обязательным) дисциплинам с учетом профессиональной направленности 

программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе 

основного общего образования. 

Задачи педагогов-экспертов: 

1. принять участие в обучающих консультационно-методических мероприятиях 

для специалистов, участвующих в апробации методик в своем федеральном 

округе;  

2. участвовать в проведении апробации методики по одной из 

общеобразовательных (обязательных) дисциплин с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемым на базе основного общего образования, в соответствии со своим 

профилем; 



3. заполнить формы на информационно-аналитическом ресурсе по 

соответствующему направлению апробации. 

Задачи других категорий специалистов: 

1. обеспечение организационного сопровождения проведения апробации методик 

по общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального 

образования, реализуемым на базе основного общего образования; 

2. обеспечение технического сопровождения проведения апробации методик по 

общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального 

образования, реализуемым на базе основного общего образования. 

 

 

Описание основных функций специалистов в процессе апробации методик 

Функции экспертов, принимающих участие в апробации методик: 

1) организационная (принимают участие в планировании деятельности по апробации 

методик; отбору организаций СПО, участвующих в апробации);  

2) методическая (принимают участие в разработке методических материалов по 

проведению апробации и при необходимости в их доработке); 

3) консультационная (принимают  участие в обучающих консультационно-

методических мероприятиях для специалистов, ответственных за проведение апробации 

методик на площадках их проведения); 

4) аналитическая (систематизируют и анализируют результаты апробации по каждому 

из направлений, определяют основные направления доработки разработанных методик). 

Функции педагогов-экспертов: 

1) практическая (апробируют на практике разработанные методики в соответствии со 

своим профилем); 

2) аналитическая (анализируют сильные и слабые стороны методики, выявленные в 

результате ее апробации); 

3) организационная (представляют сформировавшееся в процессе апробации 

отношение к методике в формализованном виде в соответствии с формой, 

размещенной на информационно-аналитическом ресурсе). 

Эксперты, принимающие участие в апробации методик по 8 общеобразовательным 

(обязательным) дисциплинам программ среднего профессионального образования, 

реализуемым на базе основного общего образования, в своей деятельности руководствуются 



Регламентом работы экспертных групп для сопровождения и оказания методической и 

консультационной поддержки в процессе апробации методик по общеобразовательным 

(обязательным) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования. 

Педагоги-эксперты в своей деятельности руководствуются следующей инструкцией: 

1) после включения образовательной организации, реализующей программы 

среднего профессионального образования, в список организаций, участвующих в апробации 

методик, руководство образовательной организации получает методики по 8 

общеобразовательным (обязательным) дисциплинам программ среднего профессионального 

образования, реализуемым на базе основного общего образования, для апробирования их в 

образовательной деятельности; 

2) после включения образовательной организации, реализующей программы 

среднего профессионального образования, в список организаций, участвующих в апробации 

методик, руководство образовательной организации получает Методические рекомендации 

по проведению апробации, программу проведения апробации, включающую цели и задачи 

проведения апробации, описание состава участников, сроки и план-график проведения 

апробации, регламент (событийный ряд) проведения апробации методик;  

3) после включения образовательной организации, реализующей программы 

среднего профессионального образования, в список организаций, участвующих в апробации 

методик, руководство образовательной организации получает 

номер телефона для связи, адрес электронной почты консультационной службы и ФИО 

ответственных операторов, отвечающих за работу экспертного сопровождения в процессе 

апробации методик с указанием графика работы консультационной службы и описанием 

процесса осуществления консультаций; 

4) после включения образовательной организации, реализующей программы 

среднего профессионального образования, в список организаций, участвующих в апробации 

методик, руководство образовательной организации получает доступ к личному кабинету на 

информационно-аналитическом ресурсе для заполнения форм по результатам проведения 

апробации; 

5) образовательные организации, реализующие программы среднего 

профессионального образования, участвующие в апробации методик, принимают участие в 

обучающих консультационно-методических мероприятиях для специалистов, ответственных 

за проведение апробации методик на площадках проведения в своем федеральном округе; 

6) после проведения апробационных мероприятий образовательные организации, 

реализующие программы среднего профессионального образования, участвующие в 



апробации методик, заполняют в сроки, указанные в Программе проведения апробации, 

соответствующую форму сбора данных на информационно-аналитическом ресурсе; 

7) образовательные организации, реализующие программы среднего 

профессионального образования, участвующие в апробации методик, принимают участие во 

Всероссийской конференции по результатам проведения апробации методик по 

общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе 

основного общего образования. 

 

Форма итогового экспертного заключения по апробации методик, необходимая по 

завершению апробации методик 

По результатам проведения апробации методик по общеобразовательным 

(обязательным) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, 

формируется итоговое экспертное заключение по каждой из по 8 общеобразовательных 

(обязательных) дисциплин программ среднего профессионального образования, реализуемых 

на базе основного общего образования, по следующей форме: 

Форма 3 

Форма итогового экспертного заключения по результатам апробации  

методик по 8 общеобразовательным (обязательным) дисциплинам  

с учетом профессиональной направленности  

программ среднего профессионального образования,  

реализуемых на базе основного общего образования 

 

Название общеобразовательной (обязательной) дисциплины____________________ 

Количество образовательных организаций среднего профессионального образования, 

принимавших участие в апробации методики по общеобразовательной (обязательной) 

дисциплине______________________________________________________ 

Краткая характеристика методики по общеобразовательной (обязательной) 

дисциплине___________________________________________________________________ 

Описание результатов апробации методики по общеобразовательной (обязательной) 

дисциплине______________________________________________________ 

Общие выводы о качестве методики по общеобразовательной (обязательной) 

дисциплине___________________________________________________________________ 



Общие выводы об эффективности методики по общеобразовательной (обязательной) 

дисциплине______________________________________________________ 

Общие выводы о возможности дальнейшего использования по общеобразовательной 

(обязательной) дисциплине___________________________________ 

Основные направления доработки методики по общеобразовательной (обязательной) 

дисциплине (в случае выявления необходимости доработки) 

_____________________________________________________________________________ 

Председатель экспертной группы (ФИО) 

Члены экспертной группы (ФИО) 

 

Контактная информация Исполнителя и организаций (специалистов), 

ответственных за проведение апробации методик 

Техническая поддержка работы информационного ресурса осуществляется 

посредством формы обращения (размещена на ресурсе), а также по электронной 

почте:______________________ 

Консультационная поддержка осуществляется …………………… 

 


