
Некоммерческая организация 

«Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций 

Кемеровской области» 

654038, Кемеровская обл., Новокузнецк г., 

ул. Климасенко, 17, офис 212 

ОГРН 1114200001310 

ИНН 4205995185 КПП 425301001 

23.09.2016 г. № 428 

на_______ от _______ г. 

Руководителям 

профессиональных образовательных 

организаций  

Кемеровской области 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с планами мероприятий Некоммерческой организации «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области», ГБУ ДПО 

«Кузбасский региональный институт развития профессионального образования» 29.09.2016 г. 

состоится методическое совещание по теме: «Реализация ФГОС среднего общего образования в 

профессиональных образовательных организациях Кемеровской области».  

Категория слушателей: заместители директоров по учебной (учебно-методической) 

работе, руководители методических служб (методисты) профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области.  

На совещание приглашаются представители Кузбассобрнадзора, Областного центра 

мониторинга качества образования, Департамента образования и науки Кемеровской области. 

Место проведения: ГБУ ДПО «КРИРПО», ул. Тухачевского, 38 А (актовый зал). 

Время проведения: 11.00 – 14.00. 

 

Программа совещания предусматривает обсуждение вопросов: 

1. Реализация ФГОС среднего общего образования в пилотных профессиональных 

образовательных организациях Кемеровской области. 

2. Подготовка ПОО Кемеровской области к реализации ФГОС среднего общего 

образования. 

3.  Государственная итоговая аттестация по программам среднего общего образования 

обучающихся ПОО.  

4. Организационно-методические требования к проведению добровольной сертификации 

руководящих и педагогических работников профессиональных образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования и науки Кемеровской области. 

Подробная программа представлена в Приложении 1.  

 

Для участия в совещании необходимо в срок до 28.09.2016 г. направить заявку 

(Приложение 2) на электронный адрес sdpoko@yandex.ru.  

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз.   

 

Председатель Некоммерческой организации  

«Союз директоров профессиональных  

образовательных организаций             

Кемеровской области»                                                                                   Е. П. Корнеев 

 

       Ректор ГБУ ДПО «КРИРПО»                                                                       Е. Л. Руднева 
 

 

 

8 (3843) 53-57-34 
Логинова Н.В. 

mailto:sdpoko@yandex.ru


Приложение 1  

Программа проведения методического совещания  

по теме: «Реализация ФГОС среднего общего образования в профессиональных 

образовательных организациях Кемеровской области» 

п/п Время Содержание мероприятия Выступающий 

1 10 
00

 – 11
00

 Регистрация участников  

2. 11 
00

 – 11
50

 Реализация ФГОС среднего 

общего образования в пилотных 

профессиональных 

образовательных организациях 

Кемеровской области. 

Подготовка ПОО Кемеровской 

области к реализации ФГОС 

среднего общего образования 

 Апухтина Анна Геннадьевна, к.ф.н., 

зав. кафедрой общеобразовательных, 

общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин  

 ГБУ ДПО «КРИРПО»,  

 представитель Кузбассобрнадзора 

3. 

11
50

 – 12
00

 

 

 

Разработка учебного плана ПОО 

в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего 

образования 

 Макеева Ирина Анатольевна, 

  зам. директора по УВР  

 ГБПОУ Прокопьевский техникум 

физической культуры 

4. 

12
00

 – 12
30

 

Организация деятельности 

обучающихся ПОО по 

выполнению индивидуального 

проекта 

 

 Чекалина Татьяна Александровна, 

к.п.н., зав. библиотекой ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

5. 

12
30

 – 12
40

 

 

Организационные вопросы по 

Государственной итоговой 

аттестации. Механизм работы 

ГВЭ: проблемы, вопросы 

Бухтиярова Инна Викторовна, 

руководитель отдела 

общеобразовательной подготовки 

ГПОУ «Кемеровский аграрный 

техникум» имени Г.П. Левина 

6. 

12
40

 – 13
10

 

 

Государственная итоговая 

аттестация по программам 

среднего общего образования 

обучающихся ПОО 

представитель Государственного 

учреждения «Областной центр 

мониторинга качества образования» 

 

7. 

13
10

 – 13
40

 

 

Организационно-методические 

требования к проведению 

добровольной сертификации 

руководящих и педагогических 

работников профессиональных 

образовательных организаций, 

подведомственных 

Департаменту образования и 

науки Кемеровской области 

Вдовина Галина Петровна,  

методист лаборатории аттестации и 

сертификации работников 

профессиональных образовательных 

организаций ГБУ ДПО «КРИРПО» 

8.  

13
40

 – 14
00

 

 

Обсуждение дальнейшего 

алгоритма работы в пилотных 

профессиональных 

образовательных организациях 

Кемеровской области 

 Апухтина Анна Геннадьевна, к.ф.н., 

зав. кафедрой общеобразовательных, 

общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин  

 ГБУ ДПО «КРИРПО» 

http://www.krirpo.ru/info/structure/department/general-education/
http://www.krirpo.ru/info/structure/department/general-education/
http://www.krirpo.ru/info/structure/department/general-education/
http://www.krirpo.ru/info/structure/department/general-education/
http://www.krirpo.ru/info/structure/department/general-education/
http://www.krirpo.ru/info/structure/department/general-education/


 

Приложение 2 

Заявка  

на участие в методическом совещании по теме: 

 «Реализация ФГОС среднего общего образования в профессиональных 

образовательных организациях Кемеровской области» 

 

№ 

п/п 

ФИО участника Должность Полное наименование 

ПОО 

Контактный телефон,  

адрес эл. почты 

1.      

2.      

3.      

  

 


