
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 
СЕМИНАРА

«Общественно-профессиональное 
обсуждение результатов выявления 

возможностей разработки и включения 
в примерные рабочие программы 

прикладных модулей, соответствующих 
профессиональной направленности»



Цель – общественно-профессиональное обсуждение результатов 
выявления возможностей разработки и включения в примерные рабочие 
программа прикладных модулей, соответствующих профессиональной 
направленности.

Задачи:

▪ ознакомиться с результатами опроса, проведенного с целью выявления 
возможностей разработки и включения в примерные рабочие 
программы прикладных модулей, соответствующих профессиональной 
направленности;

▪ ознакомиться с результатами экспертной оценки возможностей 
разработки и включения в примерные рабочие программы прикладных 
модулей, соответствующих профессиональной направленности в 
разрезе УГПС (укрупненных групп профессий / специальностей);

▪ обсудить результаты опроса и экспертной оценки;

▪ определить перечень профилей по УГПС и направлений 
профессиональной подготовки для разработки примерных рабочих 
программ, примерных фондов оценочных средств для промежуточной 
аттестации по общеобразовательной (обязательной) дисциплине 
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 
«История / Россия в мире», «Основы безопасности жизнедеятельности», 
«Физическая культура», «Астрономия» с учетом профиля по УГПС.

Целевая аудитория: представители образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального образования; 
представители органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 
среднего профессионального образования; эксперты, участвовавшие 
в проведении экспертного анализа.

1. Дата и время проведения семинара

Дата проведения: 
15 сентября 2021 года.

Время проведения: 
с 09:30 до 15:00 по московскому времени.

2. Цель и задачи проведения семинара

Место проведения: 
Москва, ГК «Измайлово», гостиница «Альфа», Измайловское шоссе, 
д. 71, корп. А, зал № 6.



Тематический план проведения экспертного семинара 
(временной регламент и темы / перечень обсуждаемых вопросов)

09:00 – 10:00 Регистрация участников семинара

10:00 – 10:20 Открытие семинара: 
Соловьева Юлия Алексеевна
модератор, кандидат экономических наук, вице-президент Союза «Профессионалы в 
сфере образовательных инноваций», участник проектной группы

Приветственное слово:
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»

10:20 – 10:50 «Результаты опроса целевых аудиторий опроса с целью выявления 
возможностей разработки и включения в примерные рабочие 
программы прикладных модулей, соответствующих профессиональной 
направленности»
Соловьева Юлия Алексеевна
кандидат экономических наук, вице-президент Союза «Профессионалы в сфере 
образовательных инноваций», участник проектной группы

10:50 –11:10 «Результаты анализа экспертной оценки возможностей разработки и 
включения в примерные рабочие программы прикладных модулей, 
соответствующих профессиональной направленности в разрезе УГПС 
(укрупненных групп профессий / специальностей)»
Пастухова Ирина Павловна
кандидат педагогических наук, доцент, заместитель директора научно-
исследовательского 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»



Опыт преподавания общеобразовательных дисциплин с учётом профессиональной
направленности программ среднего профессионального образования

11:10 – 12:40 1.«Основные принципы непрерывного формирования иноязычных 
компетенций обучающихся посредством проектирования 
содержательного и технологического аспектов преподавания учебной 
дисциплины «Иностранный язык» и междисциплинарных курсов 
профессиональных модулей по специальностям 43.02.10 «Туризм» и 
43.02.14 «Гостиничное дело»

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

2. «Возможности проектной деятельности в обеспечении 
профессиональной направленности общеобразовательных 
дисциплин» 
Пастухова Ирина Павловна
кандидат педагогических наук, доцент, заместитель директора научно-
исследовательского 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

3. «Ключевые аспекты наполнения содержания модулей 
общеобразовательных дисциплин профессиональной направленности 
в системе СПО»
Можаев Антон Викторович
кандидат исторических наук государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы «Столичный колледж индустрии 
сервиса и гостеприимства»

4. «Особенности реализации профессиональной направленности 
общеобразовательных дисциплин в медицинском колледже»
Мельникова Елена Павловна
кандидат педагогических наук, заместитель директора по контролю качества 
образования Московского областного медицинского колледжа № 1



12:30 – 13:30 Перерыв. Кофе-брейк

Групповое (общественно-профессиональное) обсуждение результатов выявления 
возможностей разработки и включения в примерные рабочие программы прикладных 
модулей, соответствующих профессиональной направленности
Модератор: Соловьева Юлия Алексеевна, кандидат экономических наук, вице-президент Союза 
«Профессионалы в сфере образовательных инноваций», участник проектной группы

Участники семинара, эксперты – разработчики рабочих программ, учебно-методических 
комплексов

13:30 – 14:00 «Разработка и включение в примерные рабочие программы по 
общеобразовательным (обязательным) дисциплинам «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История / Россия в 
мире», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая 
культура», «Астрономия» прикладных модулей, соответствующих 
профессиональной подготовке»

Эксперты – разработчики рабочих программ, учебно-методических 
комплексов:

«Перспективы разработки 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»

14:00 – 14:40 Дискуссионная площадка «Свободный микрофон» 

14:40 – 15:00 Подведение итогов семинара. Ответы на вопросы его участников
Модератор: Соловьева Юлия Алексеевна
кандидат экономических наук, вице-президент Союза «Профессионалы в сфере 
образовательных инноваций», участник проектной группы


