
 
Заседание Клуба заместителей директоров  

 
Формирование содержания основных профессиональных 
образовательных программ с учётом новых требований 

профессиональных стандартов: опыт и перспективы 
 

Дата: 24 января 2017 г. 
Время: 15:00 – 16:00 
Место проведения: ГБОУ Городской методический центр ДОгМ, 
ул. Малая Семеновская, дом 15, лекционный зал 

ПРОГРАММА 
Время Мероприятия и вопросы 

15:00 – 15:10 Алгоритм создания профессиональных образовательных 
программ с учетом новых требований профессиональных 
стандартов. 
Емельянова М.К., методист ГБОУ ГМЦ ДОгМ 

15:10 – 15:20 УПО «Организация обслуживания в общественном питании» 
Разработка и внедрение программы профессионального модуля 
по специальности «Монтаж и техническая эксплуатация 
холодильно-компрессорных машин и установок» с учетом 
содержания компетенции WorldSkills International «Холодильная 
техника и системы кондиционирования воздуха» 
Зубарева Юлия Анатольевна, заместитель директора ГБПОУ 
Пищевой колледж № 33 

15:20 – 15:30 УПО «Техносферная безопасность и юристпруденция» 
Базовые кафедры колледжа на предприятиях и организациях – 
партнерах: площадка обновления, содержания образовательных 
программ. 
Петровская Наталья Александровна, руководитель структурного 
подразделения ГБПОУ «Московский государственный 
образовательный комплекс» 

15:30 – 15:40 УПО «Сервис и лёгкая промышленность»  
Интеграция в образовательные программы среднего 
профессионального образования и дополнительные 
профессиональные программы содержания компетенций в 
соответствии с международными требованиями WorldSkills  
Патрикеева Галина Анатольевна, преподаватель ГБПОУ Техникум 
сервиса и туризма № 29 

15:40 – 15:50 УПО «Техника и технология наземного транспорта» 
Мониторинг потребностей транспортно-дорожного комплекса 
столицы в специальностях СПО и учет анализа результатов при 
разработке профессиональных образовательных программ 
Дорошенко Александр Николаевич, преподаватель ГБПОУ 
«Московский автомобильно-дорожный колледж имени А.А. 
Николаева» 

15:50 – 16:00 УПО «Промышленное оборудование и системы связи» 



Время Мероприятия и вопросы 
Центр молодежного инновационного творчества в 
образовательном комплексе как механизм реализации 
конвергентных образовательных программ. 
Колесникова Лариса Анатольевна, заместитель директора по УВР 
ГБПОУ «Образовательный комплекс «Юго-Запад» 

16:00 – 16:10 УПО «Авиационно-космическое машиностроение» 
Опыт организации сетевого взаимодействия с РСК "МиГ" при 
подготовке техников авиастроения. 
Аксиньева Марина Анатольевна, к.п.н., начальник учебно-
инновационного методического отдела ГБПОУ «Политехнический 
колледж имени Н.Н. Годовикова» 

16:10 – 16:20 УПО «Архитектура, строительство и ЖКХ» 
Разработка программ обучения в соответствии с 
международными требованиями международного движения 
WordSkills . 
Пуляев Иван Сергеевич, руководитель отдела ГБПОУ «Московский 
колледж архитектуры и градостроительства» 

16:20 – 16:30 Вопросы, ответы. Открытый микрофон 
 
 


