
План работы ГБПОУ «ГК г. Сызрани»  

в качестве экспериментальной площадки ФИРО РАНХиГС на 2021 год 
 
Приказ ФИРО РАНХиГС от 31.03.2021 г. № 21/01-02-06 «О присвоении статуса «Экспериментальная площадка ФИРО РАНХиГС», Приложение к 

приказу «Перечень экспериментальных площадок», п.10.1 о присвоении ГБПОУ «ГК г. Сызрани» статуса экспериментальной площадки и включении в 

действующую сетевую экспериментальную площадку. 

 

Тема:  «Проектирование и реализация образовательного процесса СПО на основе реальных производственных задач» 

Цель: Разработка содержания практической подготовки обучающихся на основе реальных производственных задач 

 

Наименование 

этапа 

Ожидаемый научно-методический 

и практический результат 

(по этапам экспериментальной работы) 

 

База эксперимента 

 

Семинары, 

совещания 

Сроки выполнения 

этапов 

1 2 3 4 5 

I этап 

аналитико-

проектировочный 

 Формирование проектных групп, определение 

условий для экспериментальной работы. 

 Вовлечение организаций/предприятий 

(работодателей) в реализацию эксперимента и 

определение их возможностей по подготовке 

практико-ориентированных кадров.  

 Изучение производственных задач вовлечённых в 

реализацию эксперимента организаций и 

предприятий по направлениям: 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, 08.01.26 Мастер 

по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства, 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)), 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог.  

 Сопоставление ФГОС, профстандартов и  реальных 

производственных задач работодателей, выявление 

несоответствий. 

 Внесение в содержание вариативной части РП 

(рабочих программ) по ПМ (профессиональным 

модулям) недостающих компонентов для 

практической подготовки обучающихся на основе 

реальных производственных задач. 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Самарской области 

«Губернский 

колледж г. Сызрани»  

 

(ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани») 

Совещание.  

 

 

Совещание с 

работодателями. 

 

 

Аналитическая 

деятельность 

проектных  

групп 

(анкетирование 

работодателей)  

 

 

 

 

 

Работа 

проектных  

групп, 

Методического 

совета. 

Апрель-май 2021 



II этап 

исполнительский 
 Формирование кейсов для организации 

образовательного процесса СПО на основе реальных 

производственных задач организаций и предприятий 

по вышеуказанным направлениям.  

 Разработка контрольно-оценочных материалов по 

ПМ, критериев  оценки результативности и 

эффективности образовательного процесса на основе 

производственных задач. 

 Внесение корректировок в материалы кейсов по 

практической подготовке обучающихся на основе 

реальных производственных задач. 

ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани» 

Работа 

проектных групп  

 

 

 

 

 

 

 

Совещание с 

работодателями 

Июнь-октябрь 

2021 

 

III этап 

обобщающий 
 Мониторинг эффективности экспериментальной  

деятельности. 

 Обобщение и систематизация результатов работы 

экспериментальной площадки. 

 Публикация на сайте Колледжа учебно-

методической документации образовательного 

процесса на основе реальных производственных 

задач (по вышеуказанным направлениям). 

 Продвижение практико-ориентированных 

выпускников Колледжа в сферу реального 

производства, их трудоустройство. 

ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани» 

Работа  

фокус-группы. 

 

 

 

 

 

 

Семинар-

практикум. 

Ноябрь-декабрь 

2021 
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