
План работы областной опытно-экспериментальной площадки 
«Организация образовательного процесса в условиях реализации профессиональных образовательных программ на основе ФГОС нового 

поколения» 
 
 
Цель: формирование технологических основ организации образовательного процесса в условиях реализации ОПОП на основе ФГОС нового поколения. 
Руководитель: Филитова Вера Александровна, преподаватель спецдисциплин высшей категории 
 

Этап Цель Мероприятия Оформление результатов Сроки Руководители  
I – этап 

организационно-
подготовительный 

Изучение 
нормативных 
документов 
федерального, 
регионального 
уровней; разработка 
нормативно-правового 
обеспечения ОЭП 

Разработка нормативно - правового 
обеспечения  работы экспериментальной 
площадки. 

Подготовка информационного 
материала для ведения 
эксперимента 

Май 2011 
Ноябрь 2011 

 

Филитова В.А. 

Отбор участников. 
Анализ содержания требований к разработке 
ОПОП на основе ФГОС нового поколения 
«Сварщик (газосварочные и электросварочные 
работы)»  и «Сварочное производство» 

Определение технологии разработки 
содержания ОПОП на основе ФГОС нового 
поколения «Сварщик (газосварочные и 
электросварочные работы)»  и «Сварочное 
производство» 

Протоколы заседаний НМО  Декабрь 
2011 

Январь 2011 

Филитова В.А. 

II – этап 
исполнительский  

 
 

Формирование 
технологических основ 
разработки программы 
профессионального 
модуля 

Диагностика образовательных потребностей 
педагогов и обучающихся 

Результативные таблицы Январь 2012 
Май 2012 

Психолого-педагогическая 
служба, Филитова В.А.  

Анкетирование педагогического коллектива и 
обучающихся по профессии «Сварщик» 

Анкеты 

Разработка программы профессионального 
модуля «Технология изготовления сварных  
строительных металлоконструкций» и 
дидактических материалов 

Опубликование методических 
рекомендаций 

Январь 2012-
июнь 2012 

Филитова В.А., рабочая 
группа 

Разработка методических рекомендаций к 
разработке вариативной части ОПОП 

Январь 2012-
июнь 2012 

Филитова В.А., рабочая 
группа 

III – этап  
практический 

Формирование 
технологических основ 
организации 
образовательного 

Рабочая основная профессиональная 
образовательная программа «Сварщик 
(газосварочные и электросварочные работы)»  и 
«Сварочное производство» 

 Июнь 2012- 
декабрь 2012 

Филитова В.А., рабочая 
группа 



 процесса в условиях 
реализации ОПОП на 
основе ФГОС нового 
поколения 

Разработка методических рекомендации к 
организации образовательного процесса в 
условиях реализации ОПОП на основе ФГОС 
нового поколения 

Опубликование методических 
рекомендаций 

Июнь 2012- 
декабрь 201 

Филитова В.А., рабочая 
группа 

IV – этап  
внедренческий 

 

Апробация 
разработанных 
документов и 
проведение анализа 
эффективности 
организации  
образовательного 
процесса в условиях 
реализации 
разработанной ОПОП  

Внедрение ОПОП «Сварщик (газосварочные и 
электросварочные работы)»  и «Сварочное 
производство»  

Ведение документации в 
соответствии с требованиями 
ФГОС. 
Отчет по работе 
экспериментальной площадки 
в Управление образования и 
науки Тамбовской области и 
ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

декабрь 
2012- 

апрель 2013 

Филитова В.А. 

 

 


