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Приветствуем Кузбасс! 

Уважаемые коллеги! 
 

Примите искренние поздравления с 
началом учебного года- Днем знаний! 

Стремление к получению знаний, новой 
информации, совершенствованию и 

развитию, через пробы и ошибки 
позволяет нам всем двигаться в перед.  
От всей души желаем педагогическим 

коллективам доброго здоровья, 
благополучия, энергии и активности. 

Студентам  особенно желаем развивать 
научные и творческие способности, 

чтобы учеба была интересной, а 
практика – продуктивной!  

И конечно, приглашаем к дальнейшему 
сотрудничеству, совместной 

деятельности. 
 

 
Ю.В. Калинюк, директор и  

Коллектив ОГБПОУ «АТпромИС»  



Асиновский техникум сегодня 

АТпромИС 

Асино 

http://atpromis.com 

975  
студентов 

256 
сотрудников 

http://atpromis.com/�


Задачи на 2017 год 

Переход на стандарты 
 ТОП-50 и ТОП-регион 

Массовый охват студентов  
чемпионатными движениями 
 (WorldSkills Russia, Abilympics) 

 
Совершенствовать  управление  

инфраструктурой в ПОО 
 (кадровая политика, включая профстандарты) 

 
Совершенствовать систему  

реализации  
ФГОС СОО, ФГОСов СПО  

по профессиям/специальностям     



Фокус-арены  для развития  
ОГБ ПОУ «АТпромИС» 



Старт реализации ФГОС СОО 
 1 сентября 2016 года 

Письмо департамента 
профессионального 

образования Томской области 
№ 65/1244 от 03.06.2016  

«Об организации получения 
среднего общего образования 

в пределах освоения 
образовательных программ 

СПО» 

1. Спланировать в ПОО работу методических  
служб по подготовке к организации получения 
среднего общего образования с учетом 
требований ФГОС СОО в пределах освоения ОП 
СПО. 
 
2. Разрабатывать учебные планы на 2016-2017 
учебный год и расчет часов учитывать 
рекомендации по организации СОО в пределах 
освоения ОП СПО с учетом требований ФГОС СОО в 
пределах освоения ОП СПО. (письмо Минобрнауки 
России от 17.03.2015 г. № 06-259 и рекомендации) 
 
3. При разработке программ ОУД 
руководствоваться ФГОС СОО, примерными 
программами, требованиями к структуре 
программы, примерным макетом программы  
ОУД 



Подготовка к  реализации ФГОС СОО 
  1 сентября 2015 года 

Письмо МИНОБРНАУКИ России 
«О доработанных (ФГАУ «ФИРО», 
25.02.2015 г.) рекомендациях по 
организации получения СОО в 
пределах освоения ОП СПО на 

базе основного общего 
образования с учетом 

требований ФГОС и получаемой 
профессии/специальности СПО 

Департамент 
 профессионального  

образования Томской области 

ОГБОУ ДПО «Учебно – 
методический центр» 

ПОО ПОО ПОО 



Реализация ФГОС  СОО в техникуме: кризисные точки 

Формирование учебного плана 

Примерные программы ФИРО 

Формирование и оценивание личностных и 
метапредметных образовательных результатов и УУД 

Индивидуальный проект студента 

Учебники и методическая литература по ФГОС СОО 



Опережающее внедрение 

Системно-деятельностный 
подход 

Компетентностный 
подход 



           1. В соответствии с примерной 
структурой и содержанием 
образовательного цикла ОПОП СПО на 
базе ООО с получением СОО (ППКРС) с 
учетом требований ФГОС и профиля ПО 

2. Вариативный блок дисциплин: 
•Введение в профессию 
•Основы бизнес планирования 
•Основы проектной деятельности 
•Эффективное поведение на рынке труда 
•Основы корпоративной культуры и этики 
•Основы экологии и природоохранной 
деятельности Томской области 
•Культура русской речи 

Формирование учебного плана 



1. На основе единого макета 
рабочей программы 

2. На основе примерных программ 
разработанных ФГАУ «ФИРО» 

Рабочие программы 



1. Индивидуальное портфолио 
студента 

2. Результаты УП и ПП 

Формирование и оценивание 
личностных и метапредметных ОР и УУД 



1. Технологические карты урока: 
Авторство и новаторство педагога 

2. Свременные методики и технологии: 
 

• Перевернутый класс 
• Кейсстадди 
• Облачные технологии и др. 

 

Учебники и методическая 
литература по ФГОС СОО 



1. Комплекс: 
    Куратор + преподаватель + мастер ПО 

2. Интеграция: 
ВСР + дисциплина «ОПД» + консультации   

Индивидуальный проект студента 
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Приглашаем к 
дальнейшему 

сотрудничеству! 
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