
РАСПИСАНИЕ программы повышения квалификации  

«Современные подходы в организации методического сопровождения образовательного процесса при подготовке специалистов 

среднего звена по актуализированным ФГОС СПО по УГПС 38.00.00 Экономика и управление» 

ДАТА ВРЕМЯ 

(московское) 

НАИМЕНОВАНИЕ МОДУЛЯ/ТЕМЫ ФИО 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

АУДИТОРИЯ/П

ЛАТФОРМА 

Направления актуализации и разработки образовательных программ УГПС 38.00.00 «Экономика и управление» с учетом реалий и 

требований рынка труда 

17.11.2020 12.00 – 13.00 Организационная лекция по программе курса повышения 

квалификации 

Тараненко Ирина 

Геннадьевна 

Zoom 

13.00 - 16.00 Образовательные программы среднего профессионального 

образования, дополнительного профессионального образования, 

как предмет профессионально-общественной аккредитации 

Глубокова Людмила 

Геннадьевна 

Zoom 

16.00 – 19.00 Методика оценки знаний, умений и практического опыта 

формируемых в процессе преподавания профессиональных 

дисциплин и модулей на соответствие обобщенным трудовым 

функциям профессиональных стандартов. (видеолекция) 

Бровчак Сергей 

Валентинович 

Электронная 

почта слушателей  

18.11.2020 13.00 – 16.00 Специфика проектирования образовательных программ ДПО, 

ориентированных на требования рынка труда и подтверждения 

профессиональной квалификации. 

Маштакеева Диана 

Каримовна 

ПЛОЩАДКА и 

время уточняется 

16.00 – 19.00 Формирование ФОС с применением инструментов составлению 

комплекта оценочных средств для профессионального экзамена 

Новоселова Татьяна 

Николаевна 

ПЛОЩАДКА 

уточняется 

19.00 – 21.00 Методика оценки знаний, умений и практического опыта 

формируемых в процессе преподавания профессиональных 

дисциплин и модулей на соответствие обобщенным трудовым 

функциям профессиональных стандартов. (продолжение) 

Мельникова Наталья 

Сергеевна  

Zoom 

19.11.2020 10.00 – 13.00 Разработка и применение оценочных средств для проведения 

профессиональных экзаменов. Экспертиза оценочных средств. 

Особенности применения оценочных средств при организации и 

проведении профессионального экзамена 

Пилюгина Лилия 

Викторовна 

ПЛОЩАДКА 

уточняется 

13.00 – 16.00 Формат проведения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в условиях цифровизации образовательного процесса 

Солохова Гюзель 

Равильевна 

Zoom 

20.11.2020 14.00 – 15.30 Современные методы и новейшие принципы зачета освоения 

программ ДПО при освоении ОПОП СПО. 

Маштакеева Диана 

Каримовна 

ПЛОЩАДКА и 

время уточняется 

16.00 – 17.30 Формирование ФОС с применением инструментов составлению 

комплекта оценочных средств для профессионального экзамена 

Новоселова Татьяна 

Николаевна 

ПЛОЩАДКА 

уточняется 



17.30 – 19.00 Международные квалификации для специалистов среднего звена 

(видеолекция) 

Русакова Анастасия 

Сергеевна 

Электронная 

почта слушателей  

19.00 – 20.30 Траектория личностного развития и карьерный рост выпускника 

СПО 

Макарова Оксана 

Владимировна 

Zoom 

30.11.2020 10.00 – 16.30 Итоговая государственная аттестация по программе повышения 

квалификации (работа в малых группах) 

Иванова Валерия 

Айбасовна; 

Маштакеева Диана 

Каримовна; 

Тараненко Ирина 

Геннадьевна 

Zoom 

 


