ПРОГРАММА СЕМИНАРА
«ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
СЛУШАТЕЛЕЙ ПО УКРУПНЕННОЙ ГРУППЕ ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА»
Актуальность проведения семинара
Нехватка

высококвалифицированных

кадров

для

современной

российской

промышленности и сельского хозяйства остается, по мнению аналитиков, основным
фактором сдерживания экономического развития. Осознавая необходимость решения
данной

проблемы,

государство

более

активно

вмешивается

в

организацию

профессионального образования, в определение, кого, чему и как должна учить система
профессионального образования, и в системе среднего профессионального образования
(СПО) за последнее десятилетие происходят значительные изменения.
Каждая из задач Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и
формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года
связана с реализацией мероприятий, среди которых одним из важнейших является создание
условий для обеспечения системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных
квалификаций квалифицированными педагогическими кадрами. Реализация основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования
должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование,
соответствующее профилю преподаваемых учебных дисциплин, междисциплинарных
курсов и профессиональных модулей.
Профессионализм педагога – это его качественная характеристика как субъекта
педагогической

деятельности,

отражающая

высокий

уровень

профессиональной

компетентности и личностной готовности к продуктивному решению педагогических
задач. Поэтому сформированность профессионализма у педагогических работников
является одной из актуальных потребностей для процесса подготовки будущих рабочих и
специалистов.
Дата и место проведения семинара
Дата и время: 20 ноября 2020 года.
Время проведения семинара: с 9:00 до 15:30 по мск. времени.

Площадка проведения семинара: ГАПОУ «Международный центр компетенций Казанский техникум информационных технологий и связи».
Адрес: г. Казань ул. Бари Галеева, 3А.
Цель и задачи проведения семинара:
Цель проведения семинара – создание условий эффективной работы с кадровым
ресурсом

образовательных

организаций

по

укрупненной

группе

профессий

и

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.
Задачи проведения семинара:
1. Подведение итогов проведения курсов повышения квалификации работников
профессиональных образовательных организаций по укрупненной группе профессий и
специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.
2. Выработка рекомендаций по дальнейшему проведению курсов повышения
квалификации.
Целевая аудитория
представители

федеральных

учебно-методических

объединений

среднего

профессионального образования;
управленческие и педагогические работники профессиональных образовательных
организаций;
представители профессионально-педагогического сообщества.

Ход проведения семинара
Время

Тема выступления

Спикер

проведения
Регистрация участников

8:30
9:00

Постановка

задач

на

семинар Представитель

ООО

СП

«Обобщение результатов обучения «Содружество» (по согласованию)
по

дополнительным

профессиональным
повышения

программам
квалификации

слушателей по укрупненной группе
профессий

и

специальностей

2

09.00.00

Информатика

и

вычислительная техника»
9:10

Приветственное слово

Представитель
Просвещения

Министерства
РФ

(по

согласованию)
9:20

Приветственное слово, подведение Багров
итогов КПК

Юрий

Николаевич

–

председатель ФУМО СПО по
УГПС 09.00.00 Информатика и
вычислительная техника

9:30

Постановка

целей

и

задач Рамазанова Дамира Акмаловна -

проведения вебинара ФУМО по зам. председателя ФУМО СПО по
УГПС 09.00.00 «Информатика и УГПС 09.00.00 Информатика и
вычислительная техника

вычислительная техника»
9:40

Итоги проведения и полученные Кириллов А.И. - ГАПОУ МО
результаты

курсов

повышения «Подмосковный

квалификации

колледж

работников «Энергия», заместитель директора

профессиональных

по учебно-методической работе

образовательных организаций по
теме

«Специалист

информационным

по

системам».

Направление и пути развития КПК с
учетом

мнения

отзывов

слушателей

и

профессионального

сообщества
9:55

Отзыв и рекомендации по итогам Клопов Д.А. - ФГБОУ ВО РЭУ
проведения

курсов

повышения им.Г.В.Плеханова

квалификации

Московский

работников приборостроительный техникум,

профессиональных

заместитель директора по учебной

образовательных организаций по работе
теме

«Специалист

по

информационным системам»
10:05

Итоги
повышения
работников

проведения

курсов Беляков И.В. - ГАПОУ «МЦК-

квалификации КТИТС», международный эксперт
профессиональных

образовательных организаций по
3

теме

«Фронтенд

разработчик:

базовый уровень».
10:20

Отзыв и пожелания по итогам Решетников Д. С.
проведения

курсов

повышения ГАПОУ МО «МЦК - техникум им.

квалификации

работников С.П.Королева», методист

профессиональных
образовательных организаций по
теме

«Фронтенд

разработчик:

базовый уровень»
10:30

Постановка задач на работу в Рамазанова Дамира Акмаловна группах

зам. председателя ФУМО СПО по
УГПС 09.00.00 Информатика и
вычислительная техника

10:45

Основные

проблемы

подготовки Осадчий

А.В.

-заведующий

специалистов по УГПС 09.00.00 лабораторией ГАО МЦКО
«Информатика и вычислительная Прищеп М.С. - преподаватель
техника» по итогам обучения по ФБГОУ
дополнительным
профессиональным

ВО

РЭУ

Плеханова.

им.

Г.В.

Московский

программам приборостроительный техникум

повышения квалификации

Долгова И.И. - преподаватель
ГАПОУ «МЦК-КТИТС»
Каторгина О.П. - специалист по
учебно-методической
ФГАОУ

ВО

исследовательский

работе,

Национальный
университет

«Высшая школа экономики»
12:00

Работа в группах по итогам курсов Руководители
повышения

квалификации

по повышения квалификации

программам:
1)

Программа

квалификации
работников

ПОО

повышения
педагогических
по

вопросам

внедрения ФГОС СПО 09.02.07
Информационные

системы

и

программирование (квалификация 4

программ

специалист по информационным
системам)
2)

Программа

квалификации
работников

повышения
педагогических

ПОО

по

вопросам

внедрения ФГОС СПО 09.02.07
Информационные

системы

и

программирование»
(квалификация- программист)
3)

Программа

квалификации
работников

повышения
педагогических

ПОО

по

вопросам

внедрения ФГОС СПО 09.02.07
Информационные

системы

и

программирование (квалификация разработчик веб и мультимедийных
приложений)
4)

Программа

квалификации
работников

повышения
педагогических

ПОО

по

вопросам

внедрения ФГОС СПО 09.02.07
Информационные

системы

и

программирование (квалификация администратор баз данных)
5)

Программа

квалификации
работников

повышения
педагогических

ПОО

по

вопросам

внедрения ФГОС СПО 09.02.07
Информационные

системы

и

программирование» (квалификация
- специалист по тестированию в
области

информационных

технологий)
6)

Программа

квалификации

повышения
педагогических
5

работников

ПОО

по

вопросам

внедрения ФГОС СПО 09.02.06
Сетевое

и

системное

администрирование (квалификация
-

сетевой

и

системный

администратор)
7)

Программа

квалификации
работников

повышения
педагогических

ПОО

по

вопросам

внедрения ФГОС СПО 09.01.02
Наладчик

компьютерных

(квалификация

-

сетей

наладчик

компьютерных сетей)
15:00

Подведение итогов семинара

Рамазанова Дамира Акмаловна зам. председателя ФУМО
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