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План-график подготовки педагогических работников региональных образовательных организаций дополнительного 

профессионального образования педагогических работников и региональных институтов развития образования по 

программе повышения квалификации 

«Методическое сопровождение образовательных организаций в условиях изменений образовательной политики и 

законодательства в сфере среднего профессионального и дополнительного профессионального образования» 

15 июня. Установочный семинар. День 1. 

Время Занятие Преподаватель Раздатка 

9.00 – 9.30 Регистрация слушателей  Программа 

9:30 – 10.30 Приветственное слово к слушателям, ознакомление с программой повышения 

квалификации. 

Лекция «Основные направления государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования в условиях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Рябко Т.В.,Минобрнауки 

России 

 

10:30 – 12:45 Лекция «Государственная и общественная регламентация образовательной 

деятельности в сфере СПО и ДПО. Лицензирование образовательной 

деятельности. Государственная аккредитация в сфере СПО. Общественная 

аккредитация организаций. Профессионально-общественная аккредитация 

образовательных программ СПО и ДПО» 

Факторович А.А., ФГАУ 

ФИРО 

 

12.45 – 13.45 Перерыв   

13:45 – 15:30 Семинар «Правоприменительная практика модернизации системы среднего 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования в условиях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Фёклин С. И., Центр 

нормативного правового 

обеспечения образования 

ФГОУ АПК и ППРО 

 

15.30 – 16.00 Промежуточный контроль, подведение итогов первого дня семинара   



2 
 

16 июня. Установочный семинар. День 2. 

Время Занятие Преподаватель Раздатка 

09.30 – 12.00 Лекционно-практическое занятие по методическим рекомендациям 

«Организация учебного процесса по очно-заочной и заочной формам 

обучения в образовательных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» 

Петрова А.М., ГБОУ 

ДПО ТОИУУ Согласно 

названию  

занятия 

12.00 – 13.00 Перерыв   

13.00 – 14.30 Лекционно-практическое занятие по методическим рекомендациям 

«Разработка основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования: программ подготовки 

специалистов среднего звена и программ подготовки рабочих и служащих и 

формированию учебно-методического комплекса по профессиональной 

образовательной программе»  

Голубева Т.А., ГБОУ 

ДПО ТОИУУ 
Согласно 

 названию  

занятия 

14.30 – 16.00  Лекционно-практическое занятие по методическим рекомендациям 

«Организация выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена» 

Голубева Т.А., ГБОУ 

ДПО ТОИУУ Согласно  

названию  

занятия 
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17 июня. Установочный семинар. День 3. 

Время Занятие Преподаватель Раздатка 

9.30 – 12.00 Семинарское занятие по методическим рекомендациям «Организация 

получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования» 

Рыкова Е.А. ФГАУ 

ФИРО 
Согласно 

 названию 

занятия1 

12.00 – 12.30 Перерыв   

12.30 – 14.00 Разработка программ ДПО с учетом профессиональных стандартов Клинк О.Ф., ФГАУ 

ФИРО 
 

15.00 – 16.00 Промежуточный контроль, подведение итогов семинара, выдача материалов 

для самостоятельной работы, списков литературы и ссылок на материалы в 

электронных источниках, консультирование по вопросу подготовки итоговой 

программы. 

  

                                                           
1 Все раздаточные материалы также будут предварительно выданы зарегистрировавшимся слушателям в электронном виде. 
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29 июня. Вебинар 

Время Занятие 

12.00 – 13.30 Ответы на вопросы по темам: 

 «Организация учебного процесса по очно-заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» 

«Разработка основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования: 

программ подготовки специалистов среднего звена и программ подготовки рабочих и служащих и формированию 

учебно-методического комплекса по профессиональной образовательной программе» 

«Организация выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена» 

13.30 – 14.00 Разъяснения по нормативному и методическому обеспечению реализации дополнительного профессионального 

образования на уровне образовательной организации 

14.00 – 14.45 Практикум «Статистика в сфере ДПО. Форма федерального статистического наблюдения № 1-ПК «Сведения об 

обучении в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 

программам»: структура, заполнение, ответственность» 

14.45 – 15.30 Лекция «Методическое сопровождение профессиональных образовательных организаций в условиях изменений 

образовательной политики и законодательства» 

 

Период самостоятельной работы (заочно): 26 часов 
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01 июля Конференция «Модернизация региональных систем среднего профессионального образования с учетом 

изменений образовательной политики и законодательства». Защита итоговых работ. 

Время Занятие 

12.00 – 14.30 Мероприятия конференции (согласно программе конференции) 

14.30 – 17.30 Защита итоговых работ 

17.30 – 18.00 Завершение конференции, подведение итогов курсов, выдача удостоверений 

 


