
 

 

 

 

17 сентября 2021 г. в 10.00 (ХМАО) в рамках федерального проекта по апробации 

методик преподавания общеобразовательных (обязательных) дисциплин в 

образовательных организациях среднего профессионального образования, состоится 

семинар «Эффективное проведение апробации разработанных методик преподавания по 

общеобразовательным (обязательным) дисциплинам в образовательных организациях, 

реализующих программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования в Уральском федеральном округе Российской Федерации».  

Цель семинара - обсуждение эффективного проведения апробации разработанных 8 

методик преподавания по общеобразовательным (обязательным) дисциплинам в 

образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования. 

Задачи проведения семинара: 

- обсуждение Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования; 

- обсуждение Методик преподавания по общеобразовательным (обязательным) 

дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, 

предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с 

включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в 

т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения; 

- обсуждение вопросов по организации и проведению апробации методик по 

общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе 

основного общего образования. 

К участию в семинаре приглашаются представители экспертных групп, 

представители образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, ответственные за проведение апробации методик на 

площадках проведения, представители органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, ФУМО в среднем профессиональном образовании 

На семинаре будут обсуждаться: 

- график проведения и программа проведения апробации методик; 

- организация апробации разработанных методик преподавания по 

общеобразовательным (обязательным) дисциплинам в образовательных организациях, 

реализующих программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования; 

- концепция преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования; 

- 8 методик преподавания по общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с 

учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального 

образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающие 



интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных 

модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения 

технологий дистанционного и электронного обучения.  

Семинар пройдет на базе АУПО «Ханты-Мансийский технолого-педагогический 

колледж» по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 3. Возможно дистанционное 

участие в семинаре (в браузерах: Opera, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome актуальных 

версий). 

 

Контактное лицо по организационным вопросам проведения семинара: Князева 

Елена Николаевна, +79852150073, Knyazeva@instrao.ru 

Для участия в обучающем семинаре в дистанционном формате необходимо 

заполнить форму заявки по ссылке: https://forms.gle/4VKhPiZeS3wsdVqy6 
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