
ПРОГРАММА СЕМИНАРА «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ», 19 ИЮНЯ 2018 ГОДА 

 

Дата и место проведения семинара 

 

Дата и время: 19 июня 2018 года с 11:00 до 16:00. 

Площадка проведения семинара: Государственное  автономное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области «Межрегиональный центр компетенций- 

Профессиональный техникум имени С.П. Королева».  

Адрес: Московская область, г.о. Королев, ул. Болшевское шоссе, д. 2. 

 

Цели и задачи  

Цель проведения семинара: систематизация опыта проектирования основных 

профессиональных образовательных программ профессионального обучения на основе 

профессиональных стандартов обсуждение возникающих в ходе проектирования вопросов и 

совместный поиск путей их решения. 

Задачи проведения семинара:  

актуализация нормативной правовой базы разработки основных профессиональных 

образовательных программ профессионального обучения; 

обобщение и систематизация принципов разработки основных профессиональных 

образовательных программ профессионального обучения; 

разбор основных недостатков и типичных ошибок при разработке. 

 

Целевая аудитория 

Целевая аудитория семинара: 

представители федеральных учебно-методических объединений среднего 

профессионального образования; 

управленческие и педагогические работники профессиональных образовательных 

организаций; 

эксперты сформированной экспертной группы проекта по комплексному 

информационно-методическому сопровождению ФУМО в системе СПО. 

 

Ход проведения семинара 
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Ход проведения семинара «Проектирование основных профессиональных 

образовательных программ профессионального обучения на основе профессиональных 

стандартов» представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Ход проведения семинара 

Время 

проведения 
Основные темы и вопросы Выступающие 

10:30 Регистрация участников семинара. Приветственный кофе-брейк 

11:00 Вступительное слово. Представитель Департамента 

государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО, 

Антонов Евгений Андреевич, пиар-

руководитель проекта по комплексному 

информационно-методическому 

сопровождению ФУМО в системе СПО, 

ООО СП «Содружество». 

11:10 Нормативная правовая база 

разработки основных 

профессиональных 

образовательных программ 

профессионального 

обучения. 

Осадчева Светлана Анатольевна, 

заместитель руководителя Центра 

профессионального образования и систем 

квалификаций, Федеральный институт 

развития образования. 

11:45 Основные принципы и 

алгоритм разработки 

основных профессиональных 

образовательных программ 

профессионального обучения 

на основе профессиональных 

стандартов. Виды основных 

профессиональных 

образовательных программ 

профессионального обучения 

и особенности их 

разработки. 

Есенина Екатерина Юрьевна, ведущий 

научный сотрудник Центра 

профессионального образования и систем 

квалификаций, Федеральный институт 

развития образования. 
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12:30  Обед.  Столовая  МЦК. 

13:00 Работа в подгруппах: 

разработка требований к 

результатам освоения, 

структуре и условиям 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

профессионального 

обучения; 

разбор основных 

недостатков и типичных 

ошибок при разработке. 

Модераторы:  

Осадчева Светлана Анатольевна, 

заместитель руководителя Центра 

профессионального образования и систем 

квалификаций, Федеральный институт 

развития образования, Есенина Екатерина 

Юрьевна, ведущий научный сотрудник 

Центра профессионального образования и 

систем квалификаций, Федеральный 

институт развития образования. 

15:00 Представление результатов 

работы подгрупп. 

Подведение итогов 

семинара. 

Модераторы:  

Антонов Евгений Андреевич, пиар-

руководитель проекта по комплексному 

информационно-методическому 

сопровождению ФУМО в системе СПО, 

ООО СП «Содружество», 

Осадчева Светлана Анатольевна, 

заместитель руководителя Центра 

профессионального образования и систем 

квалификаций, Федеральный институт 

развития образования, 

 Есенина Екатерина Юрьевна, ведущий 

научный сотрудник Центра 

профессионального образования и систем 

квалификаций, Федеральный институт 

развития образования. 

 

Рекомендации участникам семинара 

 

Приехать по адресу проведения семинара не менее чем за 30 минут до его начала. При 

регистрации участникам  семинара необходимо расписаться в листе регистрации. 


