
  

 

                                                   

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА 

«Оптимизация сроков освоения основной профессиональной образовательной программы СПО: 
методические рекомендации» 

 
Дата и время проведения: 14 ноября 2019 г., 10.00-12.00 (мск.) 

Место проведения: Москва, ул. Черняховского, д.9, стр.1, РАНХиГС 

Организатор вебинара: Научно-исследовательский центр профессионального образования и систем квалификаций 
Федерального института развития образования РАНХиГС 

Участники вебинара: органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования; образовательные организации, реализующие программы СПО; 

представители ФУМО СПО и СПК; эксперты  

Цель вебинара: обсуждение проекта рекомендации по оптимизации срока освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО в части достижения требований, указанных в федеральных государственных 

образовательных стандартах среднего общего образования с учетом получаемой профессии или специальности 
Тематика обсуждаемых вопросов: 

 Как оптимизировать срок освоения образовательной программы СПО в части достижения требований, 

указанных в ФГОС среднего общего образования с учетом получаемой профессии или специальности?  
 Какие инструменты и нормативно-правовое сопровождение необходимы при данном варианте оптимизации? 

 Условия применения данных рекомендаций? В чем риски и трудности?   

 Какие подходы и решения возможны? 

 

Время 

проведения 
Основные темы и вопросы Выступающие 

09.45 – 10.00 Регистрация участников вебинара 

10.00 – 10.10 Информационный ресурс «ФГОС СПО: 

перезагрузка»: экспертно-информационное 
сопровождение образовательных организаций 

по вопросам оптимизации сроков освоения 

образовательных программ 

Сатдыков Айрат Илдарович, 

заместитель директора Научно-
исследовательского центра 

профессионального образования и систем 

квалификаций ФИРО РАНХиГС 

10.10 – 10.50 Пакет методических рекомендаций для 

образовательных организаций с описанием 

типовых регламентов интенсификации 
образовательного процесса для обеспечения 

оптимизации сроков подготовки обучающихся 
и построения индивидуализированных треков 

освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования (проект) 

Осадчева Светлана Анатольевна, 

заместитель директора Научно-

исследовательского центра 
профессионального образования и систем 

квалификаций ФИРО РАНХиГС 

10.50-11.10 Реализация ФГОС среднего общего 

образования в рамках освоения 
образовательных программ среднего 

профессионального образования 

Елена Анатольевна Рыкова,  

главный научный сотрудник Научно-
исследовательского центра 

профессионального образования и систем 

квалификаций ФИРО РАНХиГС 

11.10 – 11.30 Опыт разработчиков проектов ФГОС СПО по 

УГПС 18.00.00 «Химические технологии» в 

части оптимизации срока освоения ОПОП СПО 

Сартакова Елена Владимировна, 

руководитель рабочей группы, директор 

ГБПОУ «Новосибирский химико-
технологический колледж им. Д.И. 

Менделеева», председатель ФУМО УГС 
18.00.00 «Химические технологии» 

11.30 – 12.00 Ответы на вопросы.   
Подведение итогов. 

Осадчева С.А.  
Сатдыков А.И. 

Рыкова Е.А. 

 


