Семинар
Внедрение профессионального стандарта педагогического работника
в профессиональных образовательных организациях
02 марта 2016 года
с 10.00 до 13.00

зал круглого стола Администрации
Томской области
(г. Томск, пл. Ленина, 6)

Модераторы:
Веснина JI.B., начальник Департамента профессионального образования Томской
области, к.п.н,
Томск
_
Блинов В.И., руководитель Центра профессионального образования и систем
квалификаций ФГАУ ФИРО, д.п.н., профессор, Москва
*

Обсуждение перспектив и потенциальных проблем внедрения профессионального
стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования»
Модуль I (теоретический). Основные тенденции развития профессионального
образования.
Внедрение " профессионального
стандарта
педагога
профессионального образования.
Блинов В.И., д.п.н., профессор, руководитель Центра профессионального образования
и систем квалификаций ФГАУ ФИРО, Москва
Вопросы для обсуждения: *
• Профессиональный стандарт - объективный измеритель квалификации
педагога.
• Дифференцированные уровни квалификации педагога.
• Формирование должностных инструкций и трудовых договоров на основании
профессионального стандарта.
• Профессиональный стандарт как средство отбора педагогических кадров.
• Трансформация эффективного контракт педагога в связи с внедрением
профессионального стандарта.
• Изменения в процедуре аттестации педагогических работников с учетом
требований профессионального стандарта.
Модуль П (проектный). Модели подготовки педагогических кадров для системы
профессионального
образования
на
базе
ФГБОУ
ВПО
«Томский
государственный педагогический университет»
Войтеховская М.П., проректор по непрерывному образованию и работе с регионами
д.и.н., профессор, ФГБОУ ВПО «Томский государственный педагогический
университет», Томск.
Вопросы для обсуждения:
• Модели подготовки педагогических кадров для системы профессионального
образования.
Участники семинара: члены Сибирской межрегиональной ассоциации работников
системы среднего профессионального медицинского образования из регионов
Сибирского федерального округа, г. Тобольска, руководители (заместители
руководителей) профессиональных образовательных организаций Томской области

Повестка заседания Совета директоров СФО (1 марта):
1. Отчет о работе Совета директоров в 2015 году. Утверждение плана работы на 2016 год. Утверждение состава
Совета Ассоциации и Президиума Совета Ассоциации на 2016 год.
И.В. Боровский —председатель Совета директоров СМФОУ СФО и Сибирской межрегиональной ассоциации
РССПМО.
2. Утверждение положения о функционировании и порядке размещения информации в виртуальном методическом
кабинете для преподавателей ПОО медицинского профиля Сибирского федерального округа. Презентация работы
виртуального методического кабинета
Т.Л. Ерошенко - зам. директора no НМР БПОУ Омской области «Медицинский колледж».
3. О подготовке и проведении окружного этапа федерального конкурса «Лучший медицинский колледж РФ - 2016»
А.О. Дмитриева —руководитель методической службы ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж».
4. О подготовке и проведении окружного этапа федерального конкурса «Лучший преподаватель медицинского
колледжа РФ - 2016»
Т.Л. Ерошенко - зам. директора по НМР БПОУ Омской области «Медицинский колледж».
#

5 .0 создании Совета студенческого самоуправления медицинских колледжей СФО.
Т.Л. Ерошенко - зам. директора по НМР БПОУ Омской области «Медицинский колледж».
6. Разное

Семинар
Внедрение профессионального стандарта педагогического работника
в профессиональных образовательных организациях
02 марта 2016 года
с 10.00 до 13.00

зал круглого стола Администрации
Томской области
(г. Томск, пл. Ленина, 6)

Модераторы:
*
Веснина Л.В., начальник Департамента профессионального образования Томской области, к.п.н, Томск
Блинов В.И., руководитель Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ ФИРО, д.п.н.,
профессор, Москва
Обсуждение перспектив и потенциальных проблем внедрения профессионального стандарта «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»

Модуль I (теоретический). Основные тенденции развития профессионального образования. Внедрение
профессионального стандарта педагога профессионального образования.
Блинов В.И., д.п.н., профессор, руководитель Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ
ФИРО, Москва
Вопросы для обсуждения:
•
•
•

Профессиональный стандарт —объективный измеритель квалификации педагога.
Дифференцированные уровни квалификации педагога.
Формирование должностных инструкций и трудовых договоров на основании профессионального стандарта.

• Профессиональный стандарт как средство отбора педагогических кадров.
• Трансформация эффективного контракт педагога в связи с внедрением профессионального стандарта.
• Изменения в процедуре аттестации педагогических работников с учетом требований профессионального
стандарта.
Модуль II (проектный). Модели подготовки педагогических кадров для системы профессионального
образования на базе ФГБОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет»
Войтеховская М.П., проректор по непрерывному образованию и работе с регионами д.и.н., профессор, ФГБОУ ВПО
«Томский государственный педагогический университет», Томск.
Вопросы для обсуждения:
• Модели подготовки педагогических кадров для системы профессионального образования.
Участники семинара:
члены Сибирской межрегиональной ассоциации работников системы среднего
профессионального медицинского образования из регионов Сибирского федерального округа, г. Тобольска,
руководители (заместители руководителей) профессиональных образовательных организаций Томской области

Повестка заседания Совета директоров СФО (1 марта):
1. Отчет о работе Совета директоров в 2015 году. Утверждение плана работы на
2016 год. И. В. Боровский - председатель Совета директоров СМФОУ СФО и
Сибирской межрегиональной ассоциации РССПМО.
2. Утверждение положения о функционировании и порядке размещения
информации в виртуальном методическом кабинете для преподавателей ПОО
медицинского профиля Сибирского федерального округа. Презентация работы
виртуального методического кабинета
Т.Н. Ерошенко - зам. директора no НМР БПОУ Омской области «Медицинский
колледж».
3. О подготовке и проведении окружного этапа федерального конкурса «Лучший
медицинский колледж РФ - 2016»
А.О. Дмитриева - руководитель методической службы ОГБПОУ «Томский
базовый медицинский колледж».
4. О подготовке и проведении окружного этапа федерального конкурса «Лучший
преподаватель медицинского колледжа РФ - 2016»
T.JI. Ерошенко —зам. директора по НМР БПОУ Омской области «Медицинский
колледж».
5.0 создании Совета студенческого самоуправления медицинских колледжей СФО.
T.J1. Ерошенко - зам. директора по НМР БПОУ Омской области «Медицинский
колледж».
6. Разное
•

Утверждение состава Совета Ассоциации и Президиума Совета Ассоциации
на 2016 год.

•

Об изменении Устава и
расширении сферы деятельности Сибирской
межрегиональной ассоциации РССПМО.
• Об организации
профессионально-общественной аккредитации на
территории СФО.
• Цикл
повышения
квалификации
«Профессионально-общественная
аккредитация образовательных программ» (письмо Ю.В.Ушанова),
• Информация об общественной организации Ассоциации организаций,
содействующих деятельности специалистов с высшим сестринским, средним
медицинским и фармацевтическим образованием "Союз профессиональных
медицинских организаций" (Президент - директор Свердловского областного
медицинского колледжа Ирина Анатольевна Левина).
• О вступлении коллективным членом Сибирской межрегиональной ассоциации
РССПМО в Национальную медицинскую палату.

