ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«Профессиональное обсуждение
разработанных примерных рабочих
программ и учебно-методического
комплекса»

1. Дата и время проведения всероссийской конференции
Дата проведения:
29 сентября 2021 года.

Время проведения:
с 09:30 до 17:00 по московскому времени.

2. Цель и задачи проведения всероссийской конференции
Цель – организация профессионального обсуждения разработанных
примерных рабочих программ и учебно-методических комплексов по
общеобразовательным дисциплинам «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный язык», «Математика», «История / Россия в мире», «Основы
безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», «Астрономия».
Задачи:
▪ познакомиться с разработанными рабочими программами и учебнометодическими комплексами;
▪ обсудить примеры включения тематики по специальностям и
профессиям в общеобразовательные дисциплины «Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История / Россия в
мире», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая
культура», «Астрономия»;
▪ рассмотреть и обсудить возможный алгоритм включения тематики по
специальностям и профессиям в общеобразовательные дисциплины.
Целевая аудитория: представители образовательных организаций,
реализующих программы среднего профессионального образования,
эксперты в области разработки программ среднего профессионального
образования
Место проведения:
г. Москва, МГПУ Институт среднего профессионального образования
им. К. Д. Ушинского, Измайловский бульвар, дом 19.

Тематический план проведения всероссийской конференции
(временной регламент и темы / перечень обсуждаемых вопросов)
09:30 – 10:30

Регистрация участников конференции. Приветственный кофе-брейк

10:30 – 10:40

Открытие конференции:
Зарайская Татьяна Викторовна
руководитель проектной группы, общество с ограниченной ответственностью
«Экспертный центр «Социология и аналитика»

10:40 – 10:50

Приветственное слово к участникам (представитель Министерства
просвещения Российской Федерации)
Неумывакин Виктор Сергеевич
директор Департамента государственной политики в сфере среднего
профессионального образования и профессионального обучения Министерства
просвещения Российской Федерации

ПЛЕНАРНОЕ СОВЕЩАНИЕ
10:50 – 11:10

Приветственное слово к участникам (представитель заказчика)
Комарницкая Елена Анатольевна
кандидат педагогических наук, проректор по научно-методической работе и
дополнительному профессиональному образованию федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Институт развития профессионального образования»

11:10 – 11:20

Приветственное слово к участникам
Шаповалов Игорь Васильевич
директор центра по координации программ среднего общего и среднего
профессионального образования института среднего профессионального
образования им. К. Д. Ушинского Московского городского педагогического
университета

11:20 – 11:40

«Подходы к проектированию макета примерных рабочих программ
общеобразовательных дисциплин (учебных предметов)»
Атрощенко Ирина Юрьевна
начальник отдела дополнительного профессионального образования федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Институт развития профессионального
образования»

11:40 – 12:00

«Профессиональная направленность общеобразовательных
дисциплин: возможность и необходимость»
Пастухова Ирина Павловна
кандидат педагогических наук, доцент, заместитель директора научноисследовательского центра социализации и персонализации образования детей
федерального института развития образования Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
заместитель главного редактора научно-методического и теоретического журнала
«Среднее профессиональное образование», почетный работник высшего
образования

12:00 –12:20

«Трансформация системы образования СПО в условиях цифрового
общества»
Вайндорф-Сысоева Марина Ефимовна
доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры технологии и
профессионального обучения Института физики, технологии и информационных
систем Московского педагогического государственного университета, руководитель
магистерской программы «ЭОТ», эксперт ЭО и ДОТ, федеральный эксперт НРА 2

12:20 – 12:40

«Потенциал и роль учебных дисциплин в формировании основ
профессиональных компетенций обучающихся ОО СПО»
Седых Анна Ивановна
кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранной филологии
Гуманитарно-педагогической академии Крымского федерального университета им.
В. И. Вернадского в г. Ялте, директор Экономико-гуманитарного колледжа

12:40 – 13:00

«Синхронизация предметных, личностных и метапредметных
результатов ФГОС СОО с общими и профессиональными
компетенциями ФГОС СПО на примере специальностей гуманитарного
профиля»
Торочкова Татьяна Юрьевна
кандидат педагогических наук, преподаватель Департамента культуры и спорта
Института среднего профессионального образования им. К. Д. Ушинского
Московского городского педагогического университета

13:00 – 14:00

Кофе-брейк

Дискуссионная площадка по обсуждению разработанных примерных рабочих программ
по общеобразовательным дисциплинам «Русский язык», «Литература», «Математика»,
«История / Россия в мире», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая
культура», «Астрономия», «Иностранный язык» и учебно-методического комплекса к ним
14:00 – 14:20

«Исторические предпосылки необходимости разработки прикладных
модулей профессиональной направленности для включения их в
программы общеобразовательных дисциплин при преподавании их в
системе СПО»
Можаев Антон Викторович
кандидат исторических наук государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения города Москвы «Столичный колледж индустрии
сервиса и гостеприимства»

14:20 – 14:40

«Основные направления интеграции общеобразовательных дисциплин
с профессиональными компетенциями медицинского работника
среднего звена»
Мельникова Елена Павловна
кандидат педагогических наук, заместитель директора по контролю качества
образования Московского областного медицинского колледжа № 1

14:40 – 15:00

«Особенности проектирования содержательного и технологического
аспектов преподавания учебной дисциплины «Иностранный язык» в
условиях формирования профессиональных компетенций»
Седых Анна Ивановна
кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранной филологии
Гуманитарно-педагогической академии Крымского федерального университета им. В.
И. Вернадского в г. Ялте, директор Экономико-гуманитарного колледжа

15:00 – 15:20

«Разработка прикладных модулей, соответствующих
профессиональной направленности при изучении
общеобразовательной дисциплины «История»
Милованов Константин Юрьевич
кандидат исторических наук, федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Институт стратегии развития образования Российской академии
образования»

15:40 – 16:00

«Особенности организации изучения Русского языка в колледже в
современных условиях»
Баранникова Светлана Анатольевна
кандидат педагогических наук, преподаватель Департамента среднего общего
образования и общегуманитарного цикла Института среднего профессионального
образования им. К. Д. Ушинского Московского городского педагогического
университета

16:00 – 16:20

«Актуализация рабочей программы по математике под современные
потребности педагогических специальностей СПО»
Галагуза Ангелина Андреевна
преподаватель Института среднего профессионального образования им. К. Д.
Ушинского Московского городского педагогического университета

16:20 – 16:40

«Профессионально-ориентированные универсальные учебные
действия и возможность их формирования в процессе преподавания
общеобразовательных дисциплин»
Зейберт Александр Михайлович
преподаватель информатики Департамента среднего общего образования и
общегуманитарного цикла Института среднего профессионального образования им.
К. Д. Ушинского Московского городского педагогического университета

16:40 – 17:00

Подведение итогов конференции. Ответы на вопросы его участников

