Программа семинара
«Актуализация ФГОС СПО по УГПС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
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: 18 ноября 2020 года с 14:00 до 17:00 по мск. времени.
Формат участия: дистанционно.
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Цель и задачи проведения семинара:
Цель проведения семинара - определить направления работы в рамках ФУМО СПО
по УГПС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика по ускоренной актуализации ФГОС СПО с
учетом запроса рынка труда, а также разработки ПООП.
Задачи проведения семинара:
1. Обозначить направления актуализации ФГОС (по специальностям) и разработки
ПООП.
2. Обсудить
лучшие
практики
реализации
практико-ориентированных
образовательных программ.
3. Обсудить вопросы актуализации ФГОС СПО в контексте сопоставления
компетенций Ворлдскиллс Россия с требованиями ФГОС СПО, профессиональных
стандартов.
4. Обсудить методические подходы к проектированию современных учебных
программ курсов профессионального обучения.
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

Основные темы и вопросы

Выступающие

проведения
13:45

Регистрация участников семинара.

14:00

Открытие семинара.

Тульский В.Н., председатель ФУМО

Приветственное слово

СПО 13.00.00, ФГБОУ ВО «НИУ

Председателя ФУМО СПО

«МЭИ»

13.00.00
14:10

Состояние и перспективы

Тульский В.Н., председатель ФУМО

развития ФУМО СПО 13.00.00

СПО 13.00.00, ФГБОУ ВО «НИУ
«МЭИ»

14:30

Интенсификация

Егошина О.В., зам. председателя

образовательного процесса в

ФУМО СПО 13.00.00, ФГБОУ ВО
«НИУ «МЭИ»
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рамках актуализации ФГОС СПО
по УГПС 13.00.00
14:50

Актуализация ФГОС СПО в

Чечелева В.Н., к.ф.н., руководитель

контексте сопоставления

проектов, ООО СП «Содружество»

компетенций Ворлдскиллс Россия
с требованиями ФГОС СПО,
профессиональных стандартов
15:00

Механизм участия

Каледина А.А., Барабанова О.О.,

профессиональных

ГБПОУ Волгоградский

образовательных организаций в

энергетический колледж

совместной реализации ФГОС
УГПС 13.00.00 Электро- и
теплоэнергетика
15:20

Реализация дополнительных

Бородина В.В., Челябинский

профессиональных

энергетический колледж им. С.М.

образовательных программ для

Кирова

студентов первого курса как
средство повышения мотивации к
обучению по выбранной
специальности. Опыт ГБОУ
«Челябинский энергетический
колледж им. С.М. Кирова»
15:40

Опыт профориентационной

Королев В.М., ФГБОУ ВО «НИУ

деятельности МЭИ на примере

«МЭИ»

детско-юношеской школы «Юный
энергетик»
16:00

Обсуждение итогов
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