
 

 

 

 

 

 

 

Руководителям органов власти,  

осуществляющих управление в сфере СПО, 

руководителям ФУМО,  

директорам профессиональных  

образовательных организаций 

 

 

О проведении профессионально- 

общественного обсуждения 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Институт образования НИУ «Высшая школа экономики» реализует проект 

Министерства просвещения Российской Федерации «Разработка и методическое 

обоснование моделей формирования и оценки общих компетенций выпускников 

среднего профессионального образования в целях подготовки к трудоустройству  

в условиях меняющегося рынка труда». В рамках реализации проекта предусмотрена 

разработка Методических рекомендаций по внедрению моделей формирования  

и оценки общих компетенций обучающихся в соответствии с ФГОС СПО,  

в образовательных организациях, реализующих программы среднего 

профессионального образования (далее – Методические рекомендации). 

Приглашаем Вас принять участие в профессионально-общественном 

обсуждении проекта Методических рекомендаций, которое состоится 22 июля  

2020 г. в 10.30 в Институте образования НИУ  по адресу: Москва, Потаповский 

переулок, д. 16, стр. 10, ауд.309.  

Для участия в мероприятии необходимо пройти предварительную электронную 

регистрацию по ссылке: http://bit.do/registration_spo. Ссылка для участия в обсуждении 

в дистанционном формате: https://events.webinar.ru/1116217/5660607. Программа 

обсуждения прилагается. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 
Научный руководитель  

Института образования                                               И.Д.Фрумин 

 

 

 

 
Анисимова К.В. 

+7 964 729 5901 

 

 

от 17.07.2020 № 3-50-21/1707-01 

http://bit.do/registration_spo
https://events.webinar.ru/1116217/5660607


Приложение к письму 

от 17.07.2020 № 3.50-21/1707-01 

 

Семинар «Методические рекомендации по внедрению моделей формирования 

общих компетенций в среднем профессиональном образовании: типовая модель 

для построения образовательных траекторий и инструменты оценки общих 

компетенций» 

Дата проведения: 22 июля 2020 г. 

Цель: обсуждение замечаний и предложений по доработке Методических 

рекомендаций, а также моделей образовательных траекторий для формирования 

общих компетенций обучающихся, механизмов оценки общих компетенций в рамках 

раздела Методических рекомендаций по их формированию. 

 

10:00 

10:30 

Регистрация участников 

10.30 

10.45 

Приветственное слово 

10.45- 

11.30 

Обсуждение замечаний и предложений по доработке Методических 

рекомендаций по внедрению моделей формирования и оценки общих 

компетенций.  

Представители ФУМО, эксперты 

11:30 

12:15 

Модель для построения образовательных траекторий в рамках 

Методических рекомендаций по внедрению моделей формирования и 

оценки общих компетенций.  

Ф.Ф.Дудырев, руководитель Центра развития навыков и 

профессионального образования Института образования ВШЭ 

12:15 

12:45 

Перерыв. Кофе-брейк 

12:45 

13:10 

Оценка общих компетенций студентов и выпускников СПО  

С.М. Авдеева, заведующая лабораторией измерения новых конструктов и 

дизайна тестов Института образования ВШЭ 

 

13:30 

14:25 

Общая дискуссия. 

14:25 

14:30 

Подведение итогов обсуждения 
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