ПРОГРАММА
Всероссийской конференции по вопросам интенсификации освоения
образовательных программ и оптимизации образовательного процесса в
образовательных организациях, реализующих программы среднего
профессионального образования
Дата и время проведения: 16 сентября 2020 г., 09.00.00-17.00 (мск.)
Место проведения: Москва, ул. Черняховского, д.9, стр.1
Организатор
конференции:
Научно-исследовательский
центр
профессионального
образования и систем квалификаций Федерального института развития образования РАНХиГС
Участники: представители Министерства просвещения Российской Федерации, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ФУМО СПО, образовательных
организаций, реализующих программы СПО, объединений работодателей, СПК, Союза
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», СМИ.
Цель
конференции:
профессионально-общественное
обсуждение
методических
рекомендаций по вопросам интенсификации образовательного процесса и организации
эффективного планирования в рамках реализации программ среднего профессионального
образования.
Время
проведения
09.00 – 10.00
10.00 – 12.30

10.00 – 10.20

10.20 – 10.40

Основные темы и вопросы

Выступающие

Регистрация участников конференции
Приветственный кофе (кофе-брейк, 409-410 ауд.)
Пленарное заседание (405 ауд.)

Вопросы для обсуждения:

- основные тенденции развития СПО;
- необходимость оптимизации и интенсификации образовательного процесса в
СПО;
- цифровая трансформация в среднем профессиональном образовании;
- пути и инструменты интенсификации образовательного процесса в СПО;
- методические рекомендации по вопросам интенсификации образовательного
процесса и организации эффективного планирования в рамках реализации
программ среднего профессионального образования.
Приветственное слово
Евгений Юрьевич Малеванов,
и.о. директора ФИРО РАНХиГС
Виктор Сергеевич Неумывакин,
директор Департамента государственной
политики в сфере среднего
профессионального образования и
профессионального обучения
Минпросвещения России
Профессии, специальности СПО и
Алла Аркадьевна Факторович,
квалификации, формируемые на
заместитель генерального директора
основе профессиональных
АНО «Национальное агентство развития
стандартов
квалификаций»

Удаленное подключение

10.40 – 11.00

Интенсификация образовательного
процесса в СПО: предпосылки,
возможности и риски

Владимир Игоревич Блинов,
директор Научно-исследовательского
центра профессионального образования

11.00 – 11.20

Актуальность внедрения
эффективного планирования в
образовательном процессе СПО

11.20 – 11.40

Новые возможности организации
демонстрационного экзамена в СПО
(уроки пандемии)

11.40 – 12.00

Деятельность СПК по обновлению
содержания подготовки по
профессиям и специальностям СПО

и систем квалификаций ФИРО РАНХиГС
Игорь Анатольевич Артемьев,
директор ГБПОУ «Московский
государственный образовательный
комплекс»

Удаленное подключение

Данила Александрович Уфимцев,
директор Департамента оценки
компетенций и квалификаций Союза
«Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

Удаленное подключение

Александр Иванович Бабурин,
Первый заместитель Председателя
Росагропромсоюза
Александр Радиевич Махлин,
заведующий организационным отделом
Росагропромсоюза

Удаленное подключение
12.00 – 12.20

12.20 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 15.30

Интенсификация образовательного
процесса и организация
эффективного планирования на
примере опыта работы по
укрупненной группе профессий,
специальностей СПО 11.00.00
Установка на работу в круглых столах
Кофе-брейк (409-410 ауд.)
Работа круглых столов

Ирина Григорьевна Бозрова,
заместитель директора по учебной
работе Московского колледжа связи
№ 54 им. Вострухина

405 ауд.

Круглый стол № 1 Нормативно-правовое обеспечение интенсификации образовательного

процесса и организации эффективного планирования в рамках реализации программам среднего
профессионального образования
Модератор: Осадчева Светлана Анатольевна, заместитель директора Научноисследовательского центра профессионального образования и систем квалификаций ФИРО
РАНХиГС

Основные вопросы для обсуждения:

- методические рекомендации по вопросам интенсификации образовательного процесса и
организации эффективного планирования в рамках реализации программам среднего
профессионального образования, направления доработки рекомендаций;
– нормативно-правовое обеспечение построения индивидуальной траектории обучения по
программам СПО;
– организация эффективного планирования образовательного процесса и разработка эффективных
учебных планов;
- предложения по совершенствованию нормативных правовых актов;
- предложения в Резолюцию конференции
Вводная в работу круглого стола: Нормативно-правовое сопровождение - перечень необходимых
нормативно-правовых документов для разработки в методических рекомендациях. Предложения в
резолюцию конференции.

Осадчева Светлана Анатольевна, заместитель директора Научно-исследовательского центра
профессионального образования и систем квалификаций ФИРО РАНХиГС
«Нормативное оформление эффективного учебного плана»

Бозрова Ирина Григорьевна, заместитель директора по учебной работе ГБПОУ г.Москвы
«Колледж связи №54 имени П.М. Вострухина»
Микерова Виктория Николаевна, заведующая учебно-методическим отделом ГБПОУ г.Москвы
«Колледж связи №54 имени П.М. Вострухина»
«Нормативная база цифровой трансформации»

Зимина Ирина Владимировна, декан факультета СПО ФГБОУ ВО «Казанский национальный

исследовательский технологический университет»
«Графики перемещений студентов во время производственной практики»

Бекетова Оксана Викторовна, заместитель директора по УПР Зиминского железнодорожного
техникума
204 ауд.
Круглый стол № 2 Новые педагогические технологии, необходимые для реализации
эффективного учебного плана.
Модератор: Есенина Екатерина Юрьевна, ведущий научный сотрудник Научноисследовательского центра профессионального образования и систем квалификаций ФИРО
РАНХиГС

Основные вопросы для обсуждения:
- методические рекомендации по вопросам интенсификации образовательного процесса и

организации эффективного планирования в рамках реализации программам среднего
профессионального образования, направления доработки рекомендаций;
- возможности оптимизации нормативных сроков освоения основной профессиональной
образовательной программы, установленных ФГОС СПО, за счет внедрения новых педагогических
технологий;
- возможности и ограничения использования дистанционных технологий, смешанного обучения;
- индивидуализация как принцип и технология образовательного процесса;
- предложения в Резолюцию конференции
Вводная в работу круглого стола: Современные педагогические технологии как часть
образовательной среды колледжа (техникума). Предложения в резолюцию конференции.

Есенина Екатерина Юрьевна, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского центра
профессионального образования и систем квалификаций ФИРО РАНХиГС

Выступление Кондакова Александра Михайловича, член-корреспондент РАО, генеральный
директор ООО «Мобильное электронное образование»
«Опыт создания и эксплуатации студии по производству мультимедийного образовательного
контента: продукт, программа, результат»

Калинин Александр Сергеевич, директор ГАПОУ «Волгоградский социально-педагогический
колледж»
«Производственная практика онлайн»

Слюсарь Екатерина Владимировна, руководитель отдела практической подготовки студентов
ГБПОУ г.Москвы «Колледж связи №54 имени П.М. Вострухина»
«Организация смешанного обучения в образовательном процессе СПО»

Елпатова Ольга Ивановна, заместитель директора по научно-методической работе СанктПетербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Колледж информационных технологий»
15.30 – 17.00
405 ауд.

Подведение итогов конференции.
Обсуждение Резолюции конференции, включая направления доработки и
перечень мероприятий по внедрению методических рекомендаций по вопросам
интенсификации образовательного процесса и организации эффективного
планирования в рамках реализации программ среднего профессионального
образования

