
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

«Профессиональное обсуждение результатов апробации и доработки методик преподавания 

по общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе 

основного общего образования» 

 

Дата проведения: 02 декабря 2021 г. 

Место проведения: г. Москва, ул. Русаковская, дом 13, строение 5, Бизнес-отель 

«Бородино», зал «Багратион» (ст. метро «Красносельская», «Сокольники»). 

Форма проведения: в очном формате с возможностью дистанционного участия (онлайн 

трансляция)  

Организаторы:  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального 

образования» 

Целевая аудитория: представители педагогического сообщества по предметным 

областям (предметам), профессионального сообщества, эксперты, работодатели. 

Цель: обсуждение профессиональным сообществом результатов апробации и 

доработки методик преподавания по общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с 

учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального 

образования, реализуемым на базе основного общего образования. 

Задачи конференции: 

1. Обсуждение результатов апробации методик преподавания по 

общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе 

основного общего образования.  

2. Обсуждение опыта профессиональных образовательных организаций по успешному 

внедрению методик преподавания общеобразовательных (обязательных) дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемым на базе основного общего образования. 

3. Обсуждение механизмов по успешному внедрению методик преподавания 

общеобразовательных (обязательных) дисциплин с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе 

основного общего образования на основе проекта «дорожных карт». 



4. Формирование пакета предложений по доработке методик преподавания 

общеобразовательных (обязательных) дисциплин с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе 

основного общего образования. 

 

Этапы проведения конференции 

Таблица 1 – Этапы проведения конференции 

09.00 – 10.00 Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк 

10.00 – 10.30 Открытие конференции.  

Модератор: Дорогавцев Андрей Владимирович, ведущий специалист 

рабочей группы реализации проекта 

Приветственное слово от ФГБОУ ДПО ИРПО 

10.30 – 13.00 

 

10:30 – 11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00 – 11:30 

Пленарное заседание 

 

Стратегия внедрения методик преподавания по общеобразовательным 

(обязательным) дисциплинам с учетом профессиональной направленности 

программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе 

основного общего образования в систему СПО 

Яровая Анна Семеновна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

дефектологии и специальной психологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Кубанский государственный университет», преподаватель Института 

начального и среднего профессионального образования 

 

Моделирование учебно-методического обеспечения внедрения методик 

преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования  

Юмшина Виктория Ивановна, эксперт проверки учебно-методической 

документации методического объединения цикла общепрофессиональных 

дисциплин, руководитель рабочей подгруппы по учебному предмету 

«Астрономия», преподаватель ГПОУ «ЧПТК», эксперт проверки ЕГЭ 
 

11:30 – 11:50 Видеоролик. Обобщенные результаты апробации методик преподавания 

общеобразовательных учебных дисциплин (предметов) с учетом 



профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 

образования 

11:50 – 12:10 

 

 

 

 

 

12:10 – 12:35 

 

 

 

 

 

 

 

12:35 – 13:00 

Преподавание общеобразовательных дисциплин с ориентацией 

на   будущую профессию – необходимое условие качественной подготовки 

современных специалистов 

Бабакина Елена Игоревна, кандидат исторических наук, эксперт ОГЭ, 

ЕГЭ 

 

Стратегические направления совершенствования системы преподавания 

общеобразовательных дисциплин программ среднего профессионального 

образования 

Дугарова Туяна Цыреновна, доктор психологических наук, профессор 

кафедры психологии развития личности Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский педагогический государственный университет» 

 

Роль и потенциал профессиональной специализации общеобразовательных 

дисциплин в формировании профессионального самосознания студентов 

Седых Анна Ивановна, кандидат филологических наук, директор, 

Экономико-гуманитарный колледж Гуманитарно-педагогической 

академии (филиала) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского»  

13.00 – 14.00 Перерыв (кофе-брейк) 

14.00 – 15:40 Панельная дискуссия  

Обсуждение опыта профессиональных образовательных организаций по 

успешному внедрению методик преподавания общеобразовательных 

учебных дисциплин (предметов) с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования 

 

14:00 – 14:30 Совершенствование методик и технологий преподавания общественных 

дисциплин в медицинском колледже с учётом требований 

профессиональных стандартов 



Мельникова Елена Павловна, кандидат педагогических наук, 

председатель профсоюзного комитета, заместитель директора по 

контролю качества образования, Московский областной медицинский 

колледж № 1 

 

14:30 – 14:50 Особенности преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Иностранный язык» в рамках формирования профессиональных 

компетенций 

Седых Анна Ивановна, кандидат филологических наук, директор, 

Экономико-гуманитарный колледж Гуманитарно-педагогической 

академии (филиала) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского» 

 

14:50 – 15:15 Отражение профессиональной направленности в курсе русского языка в 

образовательных организациях среднего профессионального образования 

Ряузова Ольга Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

довузовского обучения русскому языку как иностранному Института 

филологии, декан подготовительного факультета русского языка как 

иностранного федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

педагогический государственный университет» 

 

15:15 – 15:40 Современные методы и приёмы преподавания русского языка с учётом 

профессиональной направленности программ СПО, реализуемых на базе 

основного общего образования 

Шорина Татьяна Александровна, кандидат педагогических наук, 

ведущий научный сотрудник Межвузовского центра билингвального и 

поликультурного образования федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена» 

15.40 – 16.30 Панельная дискуссия 

Внедрение методик преподавания общеобразовательных учебных 

дисциплин (предметов) с учетом профессиональной направленности 



программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе 

основного общего образования, как ответ на современные вызовы 

общества и экономики. 

 

Актуальность внедрения методики преподавания общеобразовательной 

дисциплины «История» с учетом профессиональной направленности 

программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе 

основного общего образования 

Милованов Константин Юрьевич, старший научный сотрудник 

лаборатории истории педагогики и образования, кандидат исторических 

наук, ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» 

16.30 – 16.45 Подведение итогов конференции 

 

Контактная информация: 

Телефон: +7(495)120-07-38 

Электронная почта: predmet@spo-edu.ru 

Сайт: https://predmet.spo-edu.ru/ 
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