ПРОГРАММА СЕМИНРА «РАЗРАБОТКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПО»
Дата и место проведения семинара
22 июня 2018 года с 10.00 до 17.00, г. Севастополь, ул. Советская, 65, ГБОУ ПО
«Севастопольский педагогический колледж им. П.К. Менькова», Музейно-образовательный
центр им. Ю.А. Гагарина.
Цели и задачи
Цель проведения семинара:
включение педагогических работников СПО в осмысление проблем разработки
контрольно-измерительных

материалов

и

поиск

путей

их

решения

совместно

с

потенциальными работодателями.
Задачи проведения семинара:
ознакомление с требованиями работодателей к уровню готовности выпускников СПО
к профессиональной деятельности;
систематизация опыта разработки контрольно-измерительных материалов при
реализации образовательных программ СПО;
ознакомление с нормативно-правовой базой совместных проектов работодателей,
педагогических коллективов СПО и студентов;
обсуждение ФГОС СПО четвертого поколения с точки зрения нового уровня реальной
готовности выпускников к профессиональной деятельности.
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

информационно-методическому сопровождению ФУМО в системе СПО.

по

комплексному

План-график проведения семинара
Время
проведения

Основные темы и вопросы

Выступающие

09:30

Регистрация участников семинара.

10:00

Начало семинара.
Приветственное

слово

организатора

(ООО

СП

«Содружество»,

представитель Минобрнауки).
10:15

Требования

работодателей

к Данильченко

Сергей

Леонидович,

уровню готовности выпускников доктор исторических наук, профессор,
СПО

к

профессиональной директор ГБОУ ПО «Севастопольский

деятельности.

педагогический
Менькова»,

колледж

заведующий

им.

П.К.

кафедрой

профессионального образования.
10:45

Межведомственные
создания

проекты Козубенко Ирина Ивановна, доктор

оценочных

среднего

систем исторических

профессионального кафедрой

образования:

опыт

наук,

заведующая

социально-гуманитарных

и дисциплин ГБОУ ПО «Севастопольский

перспективы развития.

педагогический

колледж

им.

П.К.

Менькова».
11:20

Перерыв, кофе-брейк.

11:30

Групповое обсуждение.
Нормативно-правовая
совместных
работодателей,

Модератор:
база Данильченко

Сергей

Леонидович,

проектов доктор исторических наук, профессор,
педагогических директор ГБОУ ПО «Севастопольский

коллективов СПО и студентов.

педагогический
Менькова»,

колледж

заведующий

им.

П.К.

кафедрой

профессионального образования.
Групповое обсуждение.

Модератор:

Оценочные средства во ФГОС Козубенко Ирина Ивановна, доктор
СПО четвертого поколения - исторических
стратегия перехода СПО в новое кафедрой
качественное состояние.

наук,

заведующая

социально-гуманитарных

дисциплин ГБОУ ПО «Севастопольский
педагогический
Менькова».
2

колледж

им.

П.К.

13:30

Перерыв

14:40

Проблемная дискуссия
Независимая

Модератор:
оценка Козубенко Ирина Ивановна, доктор

квалификаций

выпускников исторических

СПО. Миф или реальность?

кафедрой

наук,

заведующая

социально-гуманитарных

дисциплин ГБОУ ПО «Севастопольский
педагогический

колледж

им.

П.К.

Менькова».
16:50

Подведение итогов
Информация

о

Модератор:
работе

с Данильченко

поступившими письмами.

Сергей

Леонидович,

доктор исторических наук, профессор,
директор ГБОУ ПО «Севастопольский
педагогический
Менькова»,

колледж

заведующий

им.

кафедрой

профессионального образования.

3

П.К.

