
План работы экспериментальной площадки ФИРО РАНХиГС 
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Тема: Стимулирование учебной мотивации в процессе изучения общеобразовательных дисциплин с использованием 

цифровых образовательных ресурсов как основа профессиональной педагогической подготовки студентов колледжа. 

 
Цель: Разработать и апробировать условия и инструменты стимулирования учебной мотивации студентов среднего 

профессионального образования в процессе изучения общеобразовательных дисциплин, в том числе  с использованием цифровых 

образовательных ресурсов. 

 
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 

Подготовитель- 

ный 

 

1.Сформирован коллектив 

исследователей из числа 

педагогических работников; проведена 

работа по составлению заявки. 

 

 

 

ГБПОУ ИО 
«Киренский 

профессионально

-педагогический 

колледж» 

 

 

Преподаватели 

общеобразова-

тельных 

дисциплин 

Информационный 

семинар для 

преподавателей 

общеобразовательных 

дисциплин 

 

Март 2021 г. 

2.Изучена научная и методическая 

литература по теме экспериментальной 

работы. 

Семинар 

«Методологические 

основы исследования» по 

теме эксперимента 

 

Апрель 2021 г. 

3.Уточнена методика изучения степени 

учебной мотивации у студентов 

педагогических специальностей; 

определены критерии, показатели и 

уровни учебной мотивации у 

обучающихся. 

Совещание 

преподавателей 

методической комиссии 

общеобразовательного 

цикла совместно с 

психологом  

 

Май 2021 г. 

4.Знакомство с платформой МЭО. Просмотр обучающих 

вебинаров 

Март 2021 г. 

Апрель 2021 г. 



          

           

 

 

 

II этап 

Опытно-

эксперименталь-

ный 

 

1. Отобрано содержание 

общеобразовательных дисциплин с 

точки зрения профессиональной 

направленности. 

 

 

 

 

ГБПОУ ИО 
«Киренский 

профессионально-

педагогический 

колледж» 

 

 

Студенты 

педагогических 

специальностей  

(44.02.01 

Дошкольное 

образование; 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных  

классах ) 

 

Преподаватели 

общеобразова-

тельных 

дисциплин 

Утверждение на заседании 

методической комиссии 

общеобразовательного 

цикла 

Июнь – сентябрь 

2021г. 

 

 

2. Проведение констатирующего и 

контрольного этапов диагностической 

работы. 

Отв. педагог-психолог, все 

преподаватели 

общеобразовательных 

дисциплин 

Сентябрь 2021г. 

 

Апрель 2023г. 

 

3. Регистрация обучающихся и 

преподавателей на образовательной 

платформе МЭО. 

  

Апрель 2021г. 

4. Разработаны учебно-методические 

комплексы учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла с учетом 

профессиональной направленности 

программ СПО. 

Все  преподаватели 

общеобразовательных 

дисциплин 

 

Июнь – сентябрь 

2021г. 

 

5.Отобраны  цифровые средства для 

стимулирования учебной мотивации  у 

студентов среднего профессионального 

образования. 

Информационный 

семинар 

В течение 

экспериментальной 

работы 

6.В образовательном процессе активно 

используются цифровые 

образовательные ресурсы, в т.ч. 

платформа МЭО. 

Семинары по подведению 

промежуточных 

результатов 

Декабрь 2021г. 

Апрель 2022г. 

Декабрь 2022г. 

 

7. Разработаны и апробированы кейсы по 

общеобразовательным и профильным 

педагогическим дисциплинам. 

Семинары – обмен 

опытом 

Январь 2022г. 

Март 2022г 

        

 

III этап 

Итогово-

обобщающий 

1.Обобщены результаты исследования, 

повысился уровень учебной мотивации 

у студентов. 

 

 

ГБПОУ ИО 
«Киренский 

профессионально-

педагогический 

колледж» 

Информационный 

семинар 

Апрель 2023г. 

2. Разработаны рекомендации по 

формированию содержания и методов 

обучения при изучении профильных 

общеобразовательных дисциплин для 

Семинар «Инструменты 

повышения  мотивации 

студентов  в процессе 

изучения 

 

Апрель 2023г. 



 

 

 

 

            

                Директор ГБПОУ ИО КППК                                                                                  
 

       Россова Л.М. 
   (расшифровка подписи) 

 

 

 

      Научный руководитель        

экспериментальной площадки 

от ФИРО РАНХиГС 

 

 

 

______________________________________ 

(подпись) 
 

                                     Есенина Е.Ю. 
(расшифровка подписи) 

 

 

 

  

студентов педагогических 

специальностей. 

 

Преподаватели 

общеобразова-

тельных 

дисциплин 

общеобразовательных 

дисциплин» 

 3. Создан банк кейсов по 

общеобразовательным и профильным 

педагогическим дисциплинам. 

Семинар – презентация 

(все преподаватели 

общеобразовательных 

дисциплин ) 

 

Май 2023г. 

 

 4. Обобщен опыт экспериментальной 

деятельности в сборнике статей 

участников эксперимента, в 

выступлениях на научно-практических 

конференциях. 

Итоговый семинар по 

итогам 

экспериментальной 

деятельности 

 

Май 2023г. 


