
 



 

 

 

 

Приложение 1 



к Приказу ГО ДПО ИРПО 

от 25.02.2020 г. № 01-02/64 
 

 

Состав экспертной группы 

для экспертизы содержания и проведения апробации методической 

разработки «Усовершенствование проектной технологии для повышения 

качества образования при изучении дисциплины «Экономика организации» 

преподавателя ГПОУ «Горловский колледж городского хозяйства» 

Федоровой Татьяны Михайловны 

 

Ф.И.О. Место работы Должность 

Петренко Елена 

Федоровна, 

руководитель 

группы 

Государственная организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

профессионального образования» 

Методист 

Сачкова Ольга 

Ивановна 

ГПОУ «Донецкий транспортно-

экономический колледж» 

Преподаватель 

Редька Людмила 

Николаевна 

ГПОУ «Донецкий профессионально-

педагогический колледж» 

Преподаватель 

  



Приложение 2 

к Приказу ГО ДПО ИРПО 

от 25.02.2020 г. № 01-02/64 
 

 

Состав экспертной группы 

для экспертизы содержания и проведения апробации методической 

разработки «Особенности внедрения технологии уровневой дифференциации 

при изучении дисциплины «Иностранный язык» на современном этапе» 

преподавателя ГПОУ «Горловский колледж городского хозяйства» 

Руденко Алены Юрьевны 

 

Ф.И.О. Место работы Должность 

Деткова Ольга 

Николаевна, 

руководитель 

группы 

Государственная организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

профессионального образования» 

Методист 

Ломоносова Ольга 

Викторовна 

ГПОУ «Горловский техникум» ГОУ 

ВПО «Донецкий национальный 

университет» 

Преподаватель 

Лихачева Татьяна 

Александровна 

ГПОУ «Амвросиевский 

индустриально-экономический 

колледж» 

Преподаватель 

  



Приложение 3 

к Приказу ГО ДПО ИРПО 

от 25.02.2020 г. № 01-02/64 
 

ПЛАН 

проведения апробации методических разработок 
 

№ 

п.п 

Наименование 

этапа, цель его 

проведения 

Проводимые мероприятия 
Ожидаемые 

результаты 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

проведения 

1. Организационно-подготовительный этап апробации 

1. 

Цель: 
организация 

апробации, 

разработка 

методического 

сопровождения 

апробации 

методической 

разработки 

- Подготовка распоряжения, 

регламентирующего 

проведение апробации; 

- определение 

инструментария для 

проведения мониторинговых 

исследований хода 

апробации и оценки 

эффективности апробации; 

- подготовка материалов для 

мониторинга и оценки 

методической разработки на 

всех этапах апробации 

Распоряжение 

 

 

 

Параметры и 

критерии для 

оценки 

методической 

разработки 

ГО ДПО ИРПО  

 

 

 

Отдел 

информационно

-методического 

сопровождения 

аттестации ГО 

ДПО ИРПО 

02.03.2020 

–  

06.03.2020 

2. Этап проведения апробации 

2.1 

Цель: 
комплексная 

оценка 

практического 

применения 

методической 

разработки 

Осуществление 

методического 

сопровождения хода 

апробации 

 

Ознакомление всех 

участников с методикой 

проведения апробации и 

методикой проведения 

экспертизы 

 

Проведение теоретических и 

практических занятий, в 

соответствии с 

методическими разработками 

 

Проведение контрольных 

срезов по определению 

качественных показателей 

знаний студентов и их 

успеваемости 

 

Проведение анализа 

качественных показателей 

результативности 

предложенной методической 

разработки. 

 

Мониторинг хода апробации. 

 

 

 

 

 

Лист 

ознакомления 

 

 

 

 

Анализ 

результативнос

ти занятий 

 

 

Ведомости, 

анализ 

контрольных 

срезов 

 

 

Аналитическая 

справка 

 

 

 

 

Результаты 

мониторинга 

ГО ДПО ИРПО  

 

 

 

 

ГО ДПО ИРПО  

 

 

 

 

 

ОО СПО 

 

 

 

 

ОО СПО 

 

 

 

 

 

ОО СПО 

 

 

 

 

 

ОО СПО 

10.03.2020 

– 

10.06.2020 



2. Этап проведения апробации 

2.2 

Цель: 
обобщение 

информации о 

результатах 

апробации 

методической 

разработки 

Подготовка отзывов, справок 

о результатах апробации 

 

 

 

Систематизация информации 

по апробации 

 

 

 

 

 

Обработка результатов 

анкетирования педагогов 

 

Подготовка аналитических 

материалов для отчета по 

итогам апробации 

 

Подготовка заключений 

независимых экспертов по 

результатам проведения 

апробации 

 

Подготовка экспертного 

заключения на основании 

обобщения пакета 

документов (приказов, 

распоряжений, рецензий, 

справок, отзывов, 

результатов анкетирования, 

экспертных заключений 

независимых экспертов, 

выводов об эффективности 

предложенных новаций и др. 

материалов) для 

рассмотрения на научно-

методическом совете 

Аналитические 

справки по 

итогам 

апробации 

 

Материалы 

апробации 

 

 

 

 

 

Результаты 

анкетирования 

 

Аналитические 

материалы 

 

 

Экспертное 

заключение 

 

 

 

Экспертное 

заключение 

ОО СПО 

 

 

 

 

Отдел 

информационно

-методического 

сопровождения 

аттестации ГО 

ДПО ИРПО 

 

ОО СПО 

 

 

ГО ДПО ИРПО 

 

 

 

Экспертная 

группа 

 

 

 

Экспертная 

группа, 

отдел 

информационно

-методического 

сопровождения 

аттестации ГО 

ДПО ИРПО 

11.06.2020 

– 

19.06.2020 

3. Заключительный этап апробации 

3. 

Цель: 

проведение 

научно-

методической 

экспертизы 

Подготовка представления 

методразработки для 

рассмотрения на научно-

методическом совете ГО 

ДПО ИРПО 

 

 

Проведение заседания 

научно-методического совета 

Представление 

методической 

разработки 

 

 

 

 

Выписка из 

протокола 

заседания 

научно-

методического 

совета 

Отдел 

информационно

-методического 

сопровождения 

аттестации ГО 

ДПО ИРПО 

 

Секретарь 

научно-

методического 

совета ГО ДПО 

ИРПО 

22.06.2020 

– 

26.06.2020 

 
 


