
Повестка заседания 

 регионального учебно-методического объединения  

по среднему профессиональному образованию 

 

Дата и время проведения:                                                        Место проведения: 

15.11.2017г.                                                                               АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

10.00-12.00                                                                                 (г. Вологда, ул. Козленская, 57, ауд. 212) 

  

10.00-10.05 Открытие заседания РУМО, обсуждение повестки дня 

Крутцова Марина Николаевна, заместитель ректора  АОУ ВО ДПО «ВИРО», к.пс.н., 

председатель регионального УМО по СПО 

10.05-10.15 Порядок реализации среднего общего образования для обучающихся на базе 

основного общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта   среднего общего образования  

Комарова Елена Александровна, заведующий лабораторией развития  профессионального 

образования АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», к.п.н. 

10.15-10.30 Варианты  формирования учебного  плана для изучения общеобразовательных 

дисциплин в рамках получения среднего профессионального образования: опыт работы 

профессиональных образовательных организаций области 

Юманова Ольга Владимировна, заместитель директора БПОУ ВО «Вологодский аграрно-

экономический колледж»,  

Чиркова Оксана Анатольевна, заместитель директора БПОУ ВО «Вологодский колледж 

сервиса» 

10.30-11.10 Разработка основных профессиональных образовательных программ  в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills 

Шихов Сергей Львович, старший научный сотрудник лаборатории развития профессионального 

образования АОУ ВО ДПО «ВИРО», к.п.н. 

Габриэлян Татьяна Александровна, заместитель директора БПОУ ВО «Вологодский 

строительный колледж» 

Потылицына Светлана Викторовна, заместитель директора БПОУ ВО «Вологодский колледж 

связи и информационных технологий» 

Кириллова Ирина Николаевна, заместитель директора БПОУ ВО «Вологодский колледж 

технологии и дизайна» 

11.10-11.20 Учебный план по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, входящей в перечень наиболее 

востребованных, новых и перспективных профессий и специальностей: проблемы и предложения 

Евстафиева Ольга Александровна,  ведущий специалист отдела мониторинга, анализа и 

прогнозирования системы образования  

11.20-11.30 Обсуждение дорожной карты (плана работы) по внедрению профессиональными 

образовательными организациями ФГОС ТОП-50 и ТОП-регион 

Шихов Сергей Львович, старший научный сотрудник лаборатории развития профессионального 

образования АОУ ВО ДПО «ВИРО», к.п.н. 

11.30-11.40 Разработка адаптированных основных профессиональных образовательных программ  

Денисова Ольга Александровна, заведующий кафедрой дефектологического образования ФГБОУ 

ВО «ЧГУ», д.п.н., профессор 

 11.40 -11.50 Представление и обсуждение  рукописи «Региональный проект реализации ФГОС 

СПО по ТОП-50» 

Шихов Сергей Львович, старший научный сотрудник лаборатории развития профессионального 

образования АОУ ВО ДПО «ВИРО», к.п.н. 

11.50-12.00 Подведение итогов заседания секции. Принятие решения 

Крутцова Марина Николаевна, заместитель ректора  АОУ ВО ДПО «ВИРО», к.пс.н., 

председатель регионального УМО по СПО 


