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1. ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж»;  
2. ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка»;  
3. ГКПОУ Кемеровский горнотехнический техникум  
4. ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум» 
5. ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и 

сферы услуг» 
6. ГПОУ «Прокопьевский промышленно-экономический 

техникум»  
7. ГПОУ Междуреченский горностроительный техникум  
8. ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж» 
 
9. ГПОУ «Новокузнецкое училище (техникум) олимпийского 
резерва» 
10. ГБПОУ Прокопьевский техникум физической культуры 
 

Приказ ДОиН Кемеровской области 
от 17.09.2015 №1787 
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Перспективы 
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 Департаментом образования и науки 
Кемеровской области и Кузбассобрнадзором 
принято совместное решение о переходе на 
ФГОС среднего общего образования в ПОО 
региона с 1 сентября 2020 года;  
 

 Реализация ФГОС среднего общего 
образования продолжается на базе пилотных 
ПОО, сохраняющих данный статус до 1 
сентября 2020 года. 



 Комплект программ: 
17 региональных примерных программ 
общеобразовательных учебных дисциплин, 
примерная программа коррекционной работы, 
примерная программа развития универсальных 
учебных действий, примерная программа 
воспитания и социализации; 
 

 Методические рекомендации: Индивидуальный 
проект: содержание, оформление, защита [Текст] 
: метод. рекомендации / Т. А. Чекалина, Ю. П. 
Ашихмина, О. В. Белинская и др. – Кемерово : ГБУ 
ДПО «КРИРПО» , 2016. – 54 с. 
 

Результаты работы пилотных ПОО 
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Планы на 2017 год 
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 Апробация программно-методического 
обеспечения завершена  30 июня 2017 года. 

 
 Анализ отчетов об апробации программно-

методического обеспечения в пилотных ПОО  
     (август – сентябрь 2017) 
 
 Корректировка и подготовка к изданию 

комплекта программно-методического 
обеспечения реализации ФГОС среднего 
общего образования в ПОО  

     (октябрь – декабрь 2017) 
 



ФГОС среднего общего образования 
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 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 «Об 
утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего 
образования» 

В редакции Приказов О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015  N 1578 
 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2017  N 613 



ФГОС среднего общего образования 
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 Рекомендации по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного 
общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и 
получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО  Минобрнауки 
России от 17.03.2015 № 06-259)  



ФГОС среднего общего образования 
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 Примерные программы общеобразовательных 
учебных дисциплин для профессиональных 
образовательных организаций (2015 г.) 
 

ОБ УТОЧНЕНИИ  
Рекомендаций по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального 
образования….. и 
Примерных программ общеобразовательных учебных 
дисциплин для профессиональных образовательных 
организаций  



ФГОС среднего общего образования 
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 Примерная основная образовательная 
программа среднего общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 
2/16-з) 

 
http://fgosreestr.ru 
 



ФГОС среднего общего образования 
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Региональные примерные программы ОУД 
 
Пояснительная записка  
Результаты освоения учебной дисциплины  
Содержание учебной дисциплины  
Тематическое планирование  
Список источников 
 
Примерные темы индивидуальных проектов 
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