
Программа проведения семинара 
«Экспертное обсуждение и оценка примерных основных образовательных 

программ» 
 

Дата проведения: 31 августа 2017 года 
 
Место проведения: г. Тюмень, ул. Мельникайте 76,  актовый зал. 

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и 
сервиса» - МЦК в области искусства, дизайна и сферы услуг. 

Цель семинара: проведение общественно - профессионального обсуждения наиболее 
востребованных в регионе программ по ТОП-50 для совершенствования региональной 
системы подготовки кадров по профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования в соответствии с передовыми технологиями и 
международными стандартами.  
Целевая аудитория: представители СПО, разработчики основных образовательных 
программ и эксперты в области подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и 
специалистов среднего звена, административные и педагогические кадры 
образовательных организаций. 
Раздаточные материалы семинара предоставляются в электронном виде на сайте 
http//crpo-mpu.com, в том числе: 
- презентации выступающих; 
- макет примерной основной образовательной программы; 
- макет типовых (примерных) контрольно-оценочных средств для ГИА. 

15:30-16:00 Регистрация участников 
Приветственный кофе-брейк 

16:00-16:20 Приоритетные направления развития профессионального образования в 
Российской Федерации 
Овчинников Алексей Юрьевич, начальник Центра развития 
профессионального образования Московского Политехнического 
университета 

16:20-16:40 «Межрегиональный центр компетенций: первые итоги и перспективы 
развития» 
Галанина Марина Алексеевна, директор ГАПОУ «Тюменский техникум 
индустрии питания, коммерции и сервиса - МЦК в области искусства, 
дизайна и сферы услуг» 
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16:40-16:50 «Управление проектами в системе среднего профессионального 
образования Тюменской области» 
Бояркина Юлия Анатольевна, руководитель Центра непрерывного 
профессионального образования Тюменского областного 
государственного института развития регионального образования 

16:50-17:00 «Опыт апробации демонстрационного экзамена в Тюменской области» 
Пиджакова Анна Владимировна, региональный тьютор пилотного 
федерального проекта по внедрению демонстрационного экзамена 

17:00-17:20 Организация деятельности ФУМО СПО по разработке примерных 
программ и по проведению экспертизы 
Царькова Елена Анатольевна, заместитель начальника Центра развития 
профессионального образования Московского Политехнического 
университета 

17:20-17:40 Особенности структуры примерной основной образовательной 
программы по наиболее востребованным, новым и перспективным 
специальностям 
Станулевич Ольга Евгеньевна, ведущий научный сотрудник Центра 
развития профессионального образования Московского 
Политехнического университета 

17:40-18:00 Контрольно-оценочные средства в структуре ПООП и порядок их 
разработки 
Павлова Оксана Анатольевна, старший научный сотрудник Центра 
развития профессионального образования Московского 
Политехнического университета 

18:00-18:40 Модератор Павлова Оксана Анатольевна 
Дискуссионная площадка по общественно-профессиональному 
обсуждению примерных основных образовательных программ, 
реализуемых в Тюменской области 
Рассмотрение структуры и содержания программ по У Г 08.00.00, 
09.00.00, 15.00.00, 23.00.00, 43.00.00, 54.00.00 
Особенности структуры и содержания типовых фондов оценочных 
средств для государственной итоговой аттестации 

18:40-18:50 Сбор экспертных мнений, предложений и рекомендаций в рамках 
обсуждения примерных основных образовательные программы по 
наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и 
специальностям СПО 

18:50-19:00 Подведение итогов семинара  


