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«ПРОФЕССИОНАЛ» 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
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Руководителям профессиональных 
образовательных организаций  
среднего и высшего 
профессионального образования 
 

                                                                                       

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 ГБПОУ СПО «Поволжский государственный колледж» при поддержке 

Министерства образования и науки Самарской области, Приволжского филиала ФГАУ 

«ФИРО», НП «Профессионал» проводит заочный обучающий практический семинар по 

теме:  

 

УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕШНИХ ТРЕБОВАНИЙ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Основной целью семинара является формирование и развитие профессиональных 

компетенций (ПК) у специалистов профессиональных образовательных организаций 

среднего профессионального образования (ПОО СПО) в сфере управления учебной и 

учебно-методической работой. 

 

Содержание семинара: 

- связано с рассмотрением вопросов адаптации системы управления учебной и 

учебно-методической работой новым требованиям, предъявляемых к деятельности 

колледжей и техникумов в условиях ФГОС СПО, профессиональных стандартов, 

273-ФЗ, федеральных законов, Постановлений Правительства РФ, рынка труда, 

студентов и иных потребителей; 

- ориентировано на организацию учебной и учебно-методической работы, 

обеспечивающей выполнение аккредитационных требований. 

 

В программе семинара будут рассмотрены следующие вопросы: 

 

1. Инновации в управлении учебной и учебно-методической работой, обусловленные 

требованиями ФГОС СПО, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлений Правительства РФ, а также рынка труда. 

2. Принципы и подходы к управлению качеством образовательного процесса 

профессиональной образовательной организации (ПОО). 

3. Модернизация организационно-управленческой структуры управления учебной и 

учебно-методической работой ПОО СПО. 
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4. Стандартизация подходов к разработке нормативной, учебно-планирующей и 

учебно-методической документации при реализации внешних требований к 

деятельности ПОО СПО. 

5. Система показателей результативности учебной и учебно-методической 

деятельности ПОО СПО, построенной на основе внешних требований.  

6. Технология планирования учебной и учебно-методической работы на основе 

внешних требований к результатам деятельности ПОО СПО (управление по 

целям). 

7. Система управления административным и педагогическим персоналом ПОО СПО 

в условиях реализации ФГОС СПО и ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

8. Организация учебной и учебно-методической работой на основе системного и 

процессного подходов к управлению. 

9. Мониторинг и измерение процессов учебной и учебно-методической работы на 

основе стандартизации форм отчетности и проведения внутренних проверок 

структурных подразделений. 

10. Информатизация системы управления учебной и учебно-методической работой 

ПОО СПО. 

 

В программу семинара включены: 

 

Практические работы: 

- Идентификация трудовых функций/ПК заместителей директора по УР/УМР ПОО в 

условиях модернизации профессионального образования. 

- Идентификация показателей качества педагогического персонала 

профессиональной образовательной организации. 

- Планирование учебной и учебно-методической работы на основе внешних 

требований к деятельности ПОО. 

- Разработка стандартизированных форм отчетности в соответствии с критериями 

результативности учебной и учебно-методической работы. 
 

Примечание: практические работы предполагают выполнение компетентностно-

ориентированных заданий, направленных на проверку сформированности ПК участников 

семинара в сфере управления учебной и учебно-методической работой.  
 

 

Мастер-классы: 

- Организация деятельности учебного отделения на основе номенклатуры дел 

структурного подразделения (систематизация документации при подготовке 

специальностей к аккредитации). 

- Система управления персоналом в условиях реализации ФГОС СПО и ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации. 

- Содержание деятельности колледжа по обеспечению информационной открытости 

процесса профессиональной подготовки и информатизации системы управления 

учебно-методической работой. 

- Практика организации и проведения экзамена квалификационного по 

профессиональному модулю. 

- Исследование квалификационных запросов производственных компаний к 

деятельности рабочих и специалистов. 

- Технология сопоставления требований работодателей и профессионального 

стандарта с образовательными результатами ФГОС. 

 

В ходе семинара участники познакомятся с: 

- Практикой построения системы управления образовательной организацией на 

основе требований стандартов ИСО серии 9000. 
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- Технологией перевода требований рынка труда к деятельности рабочих и 

специалистов в содержание основных и дополнительных программ 

профессиональной подготовки. 

- Технологией разработки содержания ППССЗ на основе конкретизации 

образовательных результатов ФГОС СПО и применения шаблонов учебно-

методической документации. 

- Практикой проведения внутренних проверок структурных подразделений. 

- Практикой проведения мастер-классов структурных подразделений ПОО как 

эффективного инструмента повышения качества учебной и учебно-методической 

работы. 

- Системой управления персоналом на основе построения внутренней 

самообучающей среды, направленной на повышение уровня управленческой 

культуры руководителей структурных подразделений и учебно-методического 

потенциала педагогических сотрудников ПОО СПО. 
 

По итогам семинара участник освоят: 

- Технологию приведения содержания локальных нормативных актов ПОО в 

соответствие с внешними требованиями. 

- Технологию организации деятельности структурных подразделений на основе 

номенклатуры дел. 

- Технологию перевода внешних требований во внутренние задачи 

профессиональной образовательной организации. 

- Технологию мониторинга образовательного процесса на основе применения 

стандартизированных форм отчетности на различных уровнях управления ПОО. 
 

Целевая группа 

Для участия в семинаре-практикуме приглашаются заместители директоров по 

учебной и учебно-методической работе, заведующие учебными отделениями, методисты, 

заведующие методическими кабинетами, руководители центров менеджмента качества 

ПОО СПО, а также специалисты ВПО, ответственные за реализацию ФГОС СПО. 
 

Примечание: содержание семинара будет полезно для специалистов 

профессиональных образовательных организаций, заинтересованных во внедрении 

инновационных инструментов управления учебной и учебно-методической работой на 

основе системного и процессного подходов к управлению, вовлеченных в построение 

системы менеджмента качества на основе требований стандартов ИСО серии 9000, а 

также будет интересна специалистам организаций, реализующих программы 

дополнительного профессионального образования в системе повышения квалификации. 
 

 

Ведущие семинара: специалисты ГБПОУ «Поволжский государственный колледж». 
 

Подача заявок 

Заявки на участие в семинаре необходимо в адрес НП «Профессионал» по телефону/факсу 

8 (846) 334-34-14, по электронной почте: osorgin@inbox.ru. В названии файла заявки 

просьба указывать фамилию участника и город проживания, например: Иванова, Самара. 

Убедительная просьба составлять заявку по предложенной форме! 

На основании заявок высылаются индивидуальные документы на оплату.  

 

Справки по телефонам 

Справки по вопросам, касающимся содержания семинара по телефону: (846) 334-72-10.  

Контактное лицо: Нисман Ольга Юрьевна – зам директора по УМР ГБОУ СПО «ПГК». 

Справки по всем вопросам, касающимся платежных документов, получения материалов 

семинара по телефону: (846) 334-34-14. Контактные лица: Кузнецова Елена 

Владимировна, Макарова Виктория Игоревна. 
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Стоимость участия составляет 5 900 рублей. Для членов НП «Профессионал» 

3 900 рублей. Оплата производится на расчетный счет НП «Профессионала» на 

основании заявок и выставленных индивидуальных документов (счет, договор, акт 

выполненных работ, счет-фактура) по реквизитам: 

 
НП "ПРОФЕССИОНАЛ" 

ИНН 6316008261/КПП 631601001 БИК 043601706  

Р/с 40703810200000000101 К/с 30101810800000000706 

ОКПО 21121096; ОКОНХ 92200, 84200 ОАО КБ "СОЛИДАРНОСТЬ" г. САМАРА 

 

В содержание раздаточного материала включены: образцы нормативной 

документации по организации учебной и учебно-методической работы, план работы на 

учебный год, построенный на основе технологии перевода внешних требований во 

внутренние задачи колледжа, формы отчётов по учебной и учебно-методической работе, 

программы внутренних проверок структурных подразделений, формы листов 

эффективности труда сотрудников ПОО и другие информационно-методические 

материалы. 

Аннотированная программа семинара с полным перечнем, высылаемых материалов по 

факту оплаты, находится в приложении к информационному письму.  

 

 

 

 

Председатель правления   

НП «Профессионал»                                                                                  В.А. Гусев 

 


