
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Чукотского автономного округа

«Чукотский многопрофильный колледж»

ПРИКАЗ

30.08.2022 г г. Анадырь № 01-10/338

«О присвоении статуса федеральной 
пилотной площадки 

ГАПОУ ЧАО «ЧМК»

На основании приказа Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Институт развития профессионального образования» (далее -  ФГБОУ ДПО 
ИРПО) № П-252 от 26.07.2022 года «О присвоении статуса Федеральной пилотной 
площадки Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития 
профессионального образования» по осуществлению внедрения и апробации 
методик преподавания общеобразовательных (обязательных) дисциплин», 
присвоить ГАПОУ ЧАО «ЧМК» статус федеральной площадки по внедрению 
методик преподавания 8 общеобразовательных дисциплин с учетом 
профессиональной направленности программ среднего профессионального 
образования, реализуемых па базе основного общего образования.

Приказываю:

1. Создать федеральную пилотную площадку ФГБОУ ДПО ИРПО на базе 
ГАПОУ ЧАО «ЧМК» в процессе реализации образовательной программы 
подготовки специалистов среднего звена 44.02.01 Дошкольное образование (очное 
обучение на базе основного общего образования) в группе 215-01.

2. Назначить:
2.1. руководителем площадки -  начальника научно-методического отдела 

Николаенко Т.М.;
2.2. куратором, координирующим работу рабочих групп -  методиста научно

методического отдела Николаенко Н.Н.
3. Руководителю площадки Николаенко Т.М. разработать Положение об 

организации работы федеральной инновационной пилотной площадки ФГБОУ 
ДПО ИРПО на базе ГАПОУ ЧАО «ЧМК», план-график работы площадки на 
период с 01 сентября 2022 до 31 декабря 2024 года и организовать работу.

4. Определить состав рабочих групп преподавателей ГАПОУ ЧАО «ЧМК», 
планируемых к участию в проведении экспериментального исследования:



4.1. Рабочая группа по направлению «Филологические и общественные 
науки»:

Радунович Н.П., преподаватель ГАПОУ ЧАО «ЧМК» по учебным 
дисциплинам «Русский язык», «Литература» - руководитель рабочей группы;

Матюшина С.В., преподаватель ГАПОУ ЧАО «ЧМК» по учебной 
дисциплине «Иностранный язык».

4.2. Рабочая группа по направлению «Общественные науки»:
Гатауллина И.С., преподаватель ГАПОУ ЧАО «ЧМК» по учебной

дисциплине «История» - руководитель рабочей группы.
4.3. Рабочая группа по направлению «Математика и естественные науки»: 
Ерёмин С.А., преподаватель по учебным дисциплинам «Математика»,

«Астрономия» - руководитель рабочей группы.
4.4. Рабочая группа по направлению «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности»:
Криворотов Ю.А., преподаватель по учебной дисциплине «Основы 

безопасности жизнедеятельности» - руководитель рабочей группы;
Сорочинский Е.С., преподаватель по учебной дисциплине «Физическая 

культура».
5. Руководителям рабочих групп организовать работу по разработке и 

обновлению рабочих программ и фондов оценочных средств по учебным 
дисциплинам «Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История», 
«Математика», «Астрономия», «Основы безопасности жизнедеятельности», 
«Физическая культура» в срок до 01.10.2022 года.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора
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