
В соответствии с Распоряжением Министерства Образования Иркут-

ской области от 14.09.2010 № 772 – мр и Положением об учебно – методиче-

ской  комиссии по укрупненной группе специальностей среднего профессио-

нального образования и профессий начального профессионального образова-

ния сообщаем: 

 

План-график реализации проекта введения ФГОС 

профессионального образования  

в областном государственном образовательном учреждении  среднего 

профессионального образования  

«Братский политехнический колледж» 

 

№ Виды работ Сроки Ожидаемые 

результаты Начало Окон-

чание 

1. Создание перечня 

профессий и специаль-

ностей, по которым 

планируется набор в 

2011/2012 учебного го-

да 

 сен-

тябрь 

сентябрь Перечень профессий и 

специальностей на новый 

набор 2011/2012 учебного 

года 

2. Создание творческой 

группы для разработки 

примерных ОПОП по 

специальности 230115 

«Программирование в 

компьютерных систе-

мах» 

сен-

тябрь 

сентябрь Творческая группа препо-

давателей специальных 

дисциплин по специально-

сти 230115 «Программи-

рование в компьютерных 

системах» 

3. Организация разработ-

ки примерных ОПОП 

по специальности 

230115 «Программиро-

вание в компьютерных 

системах»  

июнь 

2010 

декабрь 

2010 

Примерные ОПОП по спе-

циальности 230115 «Про-

граммирование в компью-

терных системах» 

4. Организация эксперти-

зы примерных ОПОП 

по специальности 

230115 «Программиро-

вание в компьютерных 

системах» 

октябрь 

2010 

январь 

2011 

Экспертные заключения 

федерального Экспертного 

Совета по профессиональ-

ному образованию по экс-

пертизе примерных ОПОП 

по специальности 230115 

«Программирование в 

компьютерных системах»  

5. Создание творческих 

групп для разработки 

ОПОП по профессиям 

и специальностям 

«Братского политехни-

октябрь 

2010 

ноябрь 

2010 

Творческие группы препо-

давателей для разработки 

ОПОП по профессиям и 

специальностям нового 

набора 



ческого колледжа» 

планируемым на набор 

в 2011/2012 учебном 

году 

6. Обучение педагогиче-

ских кадров на курсах 

повышения квалифи-

кации по направлению 

«Разработка пример-

ных ОПОП в рамках 

внедрения ФГОС ново-

го поколения» 

8 нояб-

ря 2010 

 

4 декаб-

ря 2010 

Повышения квалификации 

педагогических кадров 

7. Разработка ОПОП по 

профессиям и специ-

альностям «Братского 

политехнического кол-

леджа» планируемым 

на набор в 2011/2012 

учебном году 

ноябрь 

2010 

апрель 

2011 

Основные образователь-

ные программы «Братско-

го политехнического кол-

леджа» 

8. Утверждение разрабо-

танных ОПОП  

январь  

2011 

август 

2011 

Утверждённые основные 

образовательные програм-

мы «Братского политехни-

ческого колледжа», гото-

вые в работе. 

9. Начало обучения по 

новым ФГОС 

сен-

тябрь 

2011 

  

 


