
Министерство образования Московской области 

ГБОУ ВО МО Академия социального управления 

Центр развития профессионального образования 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» 

 

Регламент регионального семинара  

(Открытая инновационная площадка) 

 

Тема: «Современный колледж как площадка реализации востребованных 

программ» 
Дата проведения:  26  февраля 2020 года. 

Место проведения: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.5а 

Проезд: Эл. поезд от ж/д ст. Москва (Ярославский вокзал)  до ст. Сергиев Посад. От ст. Сергиев Посад 

автобусом или маршрутным такси №№ 23, 26, 46 до остановки "Школа 21" или «Северный посёлок». 

От станции метро ВДНХ, автобус № 388 до ст. Сергиев Посад. От ст. Сергиев Посад автобусом или 

маршрутным такси №№ 23, 26, 46 до остановки "Школа 21" или "Северный посёлок". 

Цель постоянно действующего семинара: развитие профессиональной компетентности руководящих 

и педагогических работников ПОО МО, трансляция опыта работы педагогического коллектива ГБПОУ 

МО  «Сергиево-Посадский колледж» по созданию эффективной образовательной среды колледжа для 

разработки и реализации пакета востребованных программ.  

Категория участников семинара: представители Министерства образования Московской области, 

представители АСОУ, руководящие и педагогические работники ПОО МО. 

Начало регистрации: 10.30  

Время проведения: 11.00 – 13.30  

 

№ Тема выступления. Время Выступающий 

 Знакомство с учебно-

производственными 

мастерскими и лабораториями 

колледжа 

 

10.15-11.00 Мастера и преподаватели ГБПОУ МО «Сергиево-

Посадский колледж» 

1. Вступительное слово 11.00-11.10 Ряхимова Елена Григорьевна, к.п.н., и.о. 

начальника ЦРПО АСОУ 
Прохорова Галина Евгеньевна, к.п.н., доцент, вед. 

научный сотрудник организационно-

методического отдела ЦРПО АСОУ 
Пряничникова Ольга Николаевна, к.п.н., начальник 

программно-методического отдела ЦРПО АСОУ 
2. Приветственное слово. 

Современный колледж как 

площадка реализации 

востребованных программ 

11.10-11.20 Носырева Галина Александровна, директор 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» 

3. Основные драйверы развития 

системы СПО как основа 

проектирования 

востребованных программ 

11.20 – 11.35  Прохорова Галина Евгеньевна, к.п.н., доцент, вед. 

научного. сотрудник организационно-

методического отдела ЦРПО АСОУ 
 

4. Участие реального сектора 

экономики в разработке и 

актуализации востребованных 

основных и дополнительных 

образовательных программ 

11.35-11.45 Кириллова Екатерина Леонидовна, и. о. директора 

по персоналу АО «Загорский трубный завод» 
Аносова Наталья Георгиевна, начальник учебного 

центра АО «Загорский трубный завод» 

5. Конкурсное движение как 

показатель эффективности 

подготовки современного 

специалиста 

11.45-11.55 Пряничникова Ольга Николаевна, к.п.н., начальник 

программно-методического отдела ЦРПО АСОУ 



 
6. Актуальные проблемы 

разработки и 

совершенствования основных 

образовательных программ 

ПОО МО 

11.55-12.10 Ильина Наталья Владимировна, заместитель 

директора по учебно-методической работе  ГБПОУ 

МО «Сергиево-Посадский колледж» 

7. Современные тенденции 

развития дополнительного 

профессионального 

образования и особенности его 

реализации в ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский колледж» 

12.10 – 12.20 Стуканова Ольга Вячеславна, заместитель 

директора по развитию дополнительного 

образования ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский 

колледж» 

8. Современные подходы к 

организации 

профориентационной работы 

как  фактор профессионального 

самоопределения школьников 

12.20-12.25 Рузаева Валентина Кузьминична, заведующий 

отделением ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский 

колледж» 

9. Опыт реализации 

приоритетного проекта 

«Путёвка в жизнь школьникам 

Подмосковья – получение 

профессии вместе с аттестатом»  

по профессии 16437 

Парикмахер 

12.25-12.35 Пономарева Светлана Евгеньевна, преподаватель 

профессионального цикла дисциплин ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский колледж» 

10. Практикум. 
Технология разработки 

основной образовательной 

программы среднего 
профессионального 

образования в соответствии с 

требованиями законодательства 

РФ в области образования 

12.35-13.05 Грачева Екатерина Викторовна, методист ГБПОУ 

МО «Сергиево-Посадский колледж» 

14. Подведение итогов семинара 13.05-13.30 Ряхимова Елена Григорьевна, канд. пед. наук, и.о. 

начальника ЦРПО АСОУ 
Прохорова Галина Евгеньевна, канд. пед. наук, 

доцент, ведущий научный сотрудник ЦРПО АСОУ 
Пряничникова Ольга Николаевна, к.п.н., начальник 

отдела ЦРПО АСОУ 
 

 

 

 

Заявку на участие в мероприятии направлять на почту info@spkmo.ru  до  24.02.2020 года по форме: 

 

Наименование 

ПОО 

ФИО участника Должность Обед для 

участника 

семинара 

(да/нет) 

Телефон, почта 

     

Контактное лицо:  

Заместитель  директора по учебно-методической работе ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж»  

Ильина Наталья Владимировна     

тел. 8 915 059 19 52      

email metod@spkmo.ru  
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