ПРОГРАММА СЕМИНАРА
«НАПРАВЛЕНИЯ АКТУАЛИЗАЦИИ ФГОС СПО ПО УГПС 44.00.00 «ОБРАЗОВАНИЕ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» И РАЗРАБОТКА ПООП»
Актуальность проведения семинара
Для современной России одним из приоритетных направлений является переход на
интенсивный, опережающий путь развития страны. Одной из таких задач является задача
кадрового обеспечения экономики в различных сферах производственной деятельности.
Решением этой задачи должно стать реформирование системы профессионального
образования, которая должна оперативно реагировать на возникающие запросы рынка
труда, а также обеспечивать подготовку востребованных высококвалифицированных
рабочих кадров.
В современных условиях отмечается всё более усиливающееся взаимодействие
рынка труда и образовательных организаций на разработку требований Федеральных
государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) и на их основе разработки
образовательных программ. При этом задача ставится весьма конкретная и заключается в
том, что содержание ФГОС и образовательных программ должно быть направлено на
освоение

обучающимся

компетенций

для

конкретного

вида

профессиональной

деятельности в соответствии с требованиями профессионального стандарта. При этом
профессиональный стандарт определяется как регламент содержания ФГОС в части
основных видов профессиональной деятельности выпускника, освоения знаний, умений,
навыков, а образовательный процесс при этом должен быть информационно и
организационно

обеспечен

необходимыми

ресурсами,

учебно-методическим

и

материально-техническим оснащением в соответствии с требованиями ФГОС и
образовательной программы.
В настоящее время действующее законодательство в области образования позволяет
обеспечить учет позиции работодателей путем их прямого участия в разработке, экспертизе
и реализации ФГОС профессионального образования.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», вступивший в силу 1 сентября 2013 г. зафиксировал роль профессиональных
стандартов

в

системе

образования:

учет

положений

ПС

при

формировании

соответствующих ФГОС профессионального образования (часть 7 статьи 11); разработка и
утверждение программ профессионального обучения на основе установленных ПС (часть 8
статьи 73); использование требований ПС к специалистам, рабочим и служащим

соответствующего

профиля

при

проведении

профессионально

–

общественной

аккредитации профессиональных образовательных программ (часть 4 статьи 96); и др.
Актуализация ФГОС СПО включает определение необходимости доработки и (или)
разработки ФГОС СПО и внесение в них изменений в целях обеспечения учета положений
профессиональных стандартов (ПС).
Дата проведения семинара
Дата и время: 24 ноября 2020 года с 10:00 до 16:30 по мск. времени.
Цель и задачи проведения семинара:
Цель проведения семинара - определить направления работы в рамках ФУМО УГПС
44.00.00 Образование и педагогические науки по ускоренной актуализации ФГОС СПО с
учетом запроса рынка труда, а также разработки ПООП.
Задачи проведения семинара:
1. Обозначить направления актуализации ФГОС и разработки ПООП.
2. Обсудить вопросы интеграции содержательных направлений Федерального
проекта «Молодые профессионалы» в региональную систему профессионального
образования.
3. Обсудить вопросы подготовки педагогических кадров в системе СПО в условиях
системной трансформации современного общества.
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 и спикер

выступления
09:30

Регистрация участников

10:00

Открытие семинара
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10:20

Интеграция

содержательных

направлений

Федерального

проекта

«Молодые профессионалы» в региональную систему профессионального
образования
Наумова

Светлана

Ивановна,

начальник

Центра

аналитики

и

методического сопровождения СПО, Московский филиал ФГБОУ ДПО
«Институт развития профессионального образования»
10:40

Развитие среднего профессионального педагогического образования в
условиях системных изменений непрерывной подготовки педагога
Калинин

Александр

Сергеевич,

директор

ГАПОУ «Волгоградский

социально-педагогический колледж», председатель ФУМО СПО по
УГПС

44.00.00

Образование

и

педагогические

науки,

кандидат

педагогических наук
11:00

Роль общественно-профессиональных сообществ в развитии системы
среднего профессионального педагогического образования
Лавров

Михаил

Евгеньевич,

директор

ГПОАУ

«Ярославский

педагогический колледж», председатель Ассоциации педагогических
колледжей, кандидат педагогических наук
11:20

Актуальное состояние подготовки педагогических кадров в СПО в
условиях системной трансформации современного общества
(по материалам исследования состояния подготовки педагогических
кадров по образовательным программам среднего профессионального
образования

по

укрупненной

группе

44.00.00

Образование

и

педагогические науки, в том числе потребности в педагогических кадрах
в субъектах Российской Федерации на 2020-2022 гг.)
Комарницкая Елена Анатольевна, начальник Управления непрерывного
педагогического образования ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет», кандидат педагогических наук
11:40

Вопросы методического совершенствования образовательных программ

12.00

Развитие воспитательного потенциала педагогического колледжа

12.20

Перерыв

12.40

Определение критериев оценки результата освоения программ ОПОП
Сысоева Ирина Владимировна, заместитель директора ИСПО им. К.Д.
Ушинского МГПУ, кандидат психологических наук
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13.00

Подходы к разработке дисциплины «Индивидуальный учебный проект» в
общеобразовательной

подготовке

студентов

по

педагогическим

специальностям.
Богдан Александр Петрович, академический руководитель Департамента
общего образования ИСПО им. К.Д. Ушинского МГПУ,
Попова Ксения Игоревна, преподаватель ИСПО им. К.Д. Ушинского
МГПУ
13.20

Использование

стандартов

WSR

в

разработке

образовательной

программы для будущих учителей начальных классов
Кривенко Вадим Алексеевич, преподаватель ГБПОУ ПК № 18, кандидат
педагогических наук
13:40

Формирование ключевых компетенций у студентов педагогического
профиля

посредством

интенсификации

образовательно-

профессиональных траекторий
Решетняк Оксана Валерьевна, директор ГБПОУ Краснодарского края
«Краснодарский педагогический колледж», член ФУМО СПО по УГПС
44.00.00 Образование и педагогические науки, кандидат педагогических
наук
14:00

Обед

15:00

Методическое сопровождение разработки ОПОП в свете актуализации
ФГОС СПО по УГПС 44.00.00
Лукасевич Елена Витальевна, заместитель директора по научнометодической

работе

ГАПОУ

Московской

области

«Губернский

колледж», кандидат политических наук, Заслуженный работник СПО
Российской Федерации
15:20

Дискуссионная площадка. «ФГОС СПО отстает от запросов отрасли и
образовательных дефицитов студентов: как преодолеть разрыв?»
Модератор дискуссии: Обоева Светлана Владимировна, преподаватель
ИСПО им. К.Д. Ушинского МГПУ, кандидат педагогических наук

16:00

Подведение итогов семинара

16:30

Окончание семинара
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