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Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 

В рамках работы региональной инновационной площадки ИРО Кировской области и 

КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический техникум» проводят научно-практический 

семинар по теме: 
 

«Опережающее профессиональное образование: инновационные 

модели, содержание, технологии» 

 
19 мая 2017 года  

в очной форме с Интернет-трансляцией 
 

 

Цель: подведение итогов деятельности региональной инновационной площадки по теме 

«Разработка опережающих программ профессионального обучения специалистов 

сварочного производства в соответствии с потребностью регионального рынка труда» 
на базе Вятско-Полянского механического техникума 

 

Семинар предусматривает презентацию результатов деятельности 

региональной инновационной площадки по следующим аспектам: 

 Инновационные педагогические практики, ориентированные на опережающее 

образование; 

 Самообучающаяся образовательная организация в системе профессионального 

образования: модель, технологии, опыт; взаимосвязи и взаимодействие субъектов 

образовательного процесса; 

 Проблемы проектирования образовательных программ в многомерном 

компетентностном формате актуальных стандартов (ФГОС ТОП-50; WSR; 

профессиональные стандарты); 

 Опережающая подготовка обучающихся: содержание, технологии, опыт; 

 Разработка контрольно-оценочного обеспечения образовательного процесса в формате 

актуальных стандартов 

 

К участию в семинаре приглашаются представители органов управления 

образованием, муниципальных методических служб, профессиональных образовательных 

организаций, образовательных организаций высшего образования, организаций 

дополнительного профессионального образования. 

 

Дата и место проведения: 19 мая 2017года в 13.00 – время московское; КОГПОБУ 

«Вятско-Полянский механический техникум» (адрес: Кировская область, г. Вятские 

Поляны, ул. Гагарина д. 7а.). 

Заявку на очное участие в семинаре просьба отправить не позднее 8 мая 2017 года 

на электронный адрес оргкомитета: saluv@bk.ru. с пометкой «НПС» по форме, приведенной 

в Приложении 1.  

По итогам семинара планируется выпуск сборника материалов, в котором может 

быть представлен опыт других образовательных организаций в рамках заявленной темы и  

http://kirovipk.ru/iro/kafedra-professionalnogo-i-tehnologicheskogo-obrazovaniya
mailto:saluv@bk.ru


 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в научно-практическом семинаре 

«Опережающее профессиональное образование: инновационные модели, содержание, 

технологии» 
г. Вятские Поляны,   2017 года 

 
 

Фамилия -  

Имя -  

Отчество -  

е-mail -  

Организация -  

Телефон, факс (с кодом города) -  

Ученая степень -  

Ученое звание, должность -  

Форма участия (очная/заочная) -  

Название статьи/тезисов -  

Оформление статей: 

Материалы представляются на электронном носителе. Название файла – Фамилия 

город статья (например: Иванова_Советск_статья). Материалы представляются авторами 

в текстовом редакторе Word, шрифт Times New Roman, 14 pt,  все поля по 2 см., ориентация 

страницы – книжная, выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1,0 см, межстрочное 

расстояние – одинарный. Перед основным текстом отдельными строками указываются: 

 Авторы (фамилия, инициалы) – Times New Roman,  14 pt, курсив, выравнивание по 

центру (соавторы указываются через запятую без точки в конце); 

 Название статьи – Times New Roman, 14 pt, шрифт жирный, буквы строчные, 

выравнивание по центру (без точки в конце); 

 Полное наименование организации – Times New Roman, 14 pt, буквы строчные, 

курсив, выравнивание по центру. Далее, через  интервал печатается весь представленный 

текст. 

 Перечень литературных источников приводится в алфавитном порядке в конце 

статьи (оформление в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5.-2008). Фамилии авторов печатаются 

курсивом. Ссылки на литературу приводятся в тексте в квадратных скобках.  

 Страницы не нумеруются. 

 Наличие рисунков, формул и таблиц допускается только в тех случаях, когда 

описать процесс в текстовой форме невозможно. Графики, рисунки, схемы, набранные 

средствами Word, обязательно сгруппировать. Запрещены рисунки, имеющие залитые 

цветом области, все объекты должны быть черно-белыми без оттенков. Надписи под 

рисунками располагаются по центру. Если рисунков (таблиц) два и более, то они 

нумеруются. На все рисунки и таблицы в тексте должна быть ссылка. Каждая таблица 

должна иметь название.  

 Общий объем статьи - не более 6 страниц. 

 

Список литературы (образец) 

1. Аксенова, Э. А. Компетентностный подход к допрофессиональной подготовке 

школьников в ФРГ [Текст] / Э. А. Аксенова // Стандарты и Мониторинг.– 2004.– № 2. – С. 

56-61. 

2. Беляева, А. П. Интегративно-модульная педагогическая система профессионального 

образования [Текст] / А. П. Беляева; Институт профтехобразования РАО. – СПб.: Радом, 

1997. – 226 с. 

3. Бермус, А. Г. Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода в 

образовании [Электронный ресурс] / А. Г. Бермус // Интернет-журнал "Эйдос". – 2005. – 10 

сентября. – Режим доступа: http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-12.htm. 

http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-12.htm


 

Приложение 2. 

 

Программа семинара 

 «Опережающее профессиональное образование: 

 инновационные модели, содержание, технологии» 
Цель семинара: подведение итогов и презентация результатов деятельности региональной 

инновационной площадки по теме «Разработка опережающих программ 

профессионального обучения специалистов сварочного производства в соответствии с 

потребностью регионального рынка труда» на базе Вятско-Полянского механического 

техникума 

 

1  Проектирование опережающего образования в 

контексте нелинейности. 
Чистоусов В.А. к.п.н., 

докторант кафедры 

педагогики института 

психологии и 

образования ФГАОУ 

ВПО «Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

2 Национальная система квалификации как ключевой 

ориентир в проектировании опережающего 

профессионального образования 

 

Клевцова М.С. 
заведующая кафедрой 

профессионального и 

технологического 

образования ИРО 

Кировской области, к.п.н. 

3 «Опережающее обучение специалистов сварочного 

производства в соответствии с потребностью 

регионального рынка труда»  

Шешегова Н.В. 
зам. директора по УР 

КОГПОБУ ВПМТ 

4 «Адаптация образовательных программ в соответствии 

с профессиональными стандартами и стандартами 

WorldSkills»  

Солоницына В.С. 
куратор РИП, 

преподаватель 

спецдисциплин высшей 

категории КОГПОБУ 

ВПМТ 

Кофе – пауза 

Выставка ЭОР 

5 Готовность ВПМТ к ведению образовательной 

деятельности по новым, наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям ТОП-50 

(по профессии профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)» и 

специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование») 

Мельников О.М. 
директор КОГПОБУ 

ВПМТ 

6 Опыт взаимодействия с МЦК г. Чебоксары по 

апробации экспериментальных образовательных 

программ по специальностям и   профессиям топ – 50 

«Специалист по неразрушающему контролю качества 

продукции», «Специалист по неразрушающему 

контролю (дефектоскопист)» и «Метролог» 

Новикова Е.А зам.дир 

по УПР, преподаватель 

спецдисциплин вышей 

категории КОГПОБУ 

ВПМТ 

7 Обеспечение качества подготовки 

высококвалифицированного специалиста на основе 

внедрения демонстрационного экзамена в процедуру 

государственной итоговой аттестации  

Игнатьева Н.С. 
преподаватель 

спецдисциплин вышей 

категории КОГПОБУ 

ВПМТ 



8 Создание единой информационно-образовательной 

среды ВПМТ на основе свободно распространяемых 

программных продуктов  

Ильина С.А. 

преподаватель 

спецдисциплин вышей 

категории КОГПОБУ 

ВПМТ 

9 Использование дистанционных технологий 

 при заочной форме обучения специалистов сварочного 

производства, как фактор обеспечения качественного 

доступного образования 

Немтинова Е.А  
Зав. заочным отделением, 

преподаватель 

спецдисциплин вышей 

категории КОГПОБУ 

ВПМТ 

 Открытый микрофон. 

Подведение итогов семинара 

 

 

 

 

 

 

 


