
Расширенное заседание ФУМО СПО по УГПС 44.00.00  

«Образование и педагогические науки» 

23 марта 2023 г.,  

с 9.00 до 12.05 (мск); 11.00 до 14.05 (мск+2)  

Место проведения: ГАПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж»  

(г. Екатеринбург) 

ПРОГРАММА 

10.45 -

11.001 

Регистрация участников. 

Подключение участников, тестирование 

 

 

11.00 -

11.15 

Приветственное слово.  

Выступление. 

 

 

Софронова Марина Иннокентьевна, 

заместитель директора 

Департамента государственной 

политики в сфере среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения 

11.15 –

11.30 

Приветственное слово.  

Выступление. 

 

Ковалев Дмитрий Сергеевич,  
 проректор  

ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования» 

11.30 –

11.45 

О деятельности научно-методических 

центров сопровождения педагогических 

работников образовательных 

организаций высшего образования  

 

Папуткова Галина Александровна, 
доктор педагогических наук, доцент, 

заместитель начальника управления 

взаимодействия с педагогическими 

вузами академии Минпросвещения 

России (дистанционное участие) 

11.45 –

12.00 

Перспективные направления подготовки 

педагогических кадров в системе 

среднего профессионального 

образования 

Редькина Мария Анатольевна, 

начальник отдела сопровождения 

работы ФУМО в системе СПО 

Центра содержания и оценки 

качества СПО ФГБОУ ДПО 

«Институт развития 

профессионального образования» 

12.00 –

12.15 

Взаимодействие педагогических 

университетов и колледжей в едином 

образовательном пространстве: 

направления и перспективы развития.   

  

Кусова Маргарита Львовна, 
проректор по образовательной 

деятельности Уральского 

государственного педагогического 

университета, докт.филол.наук, 

профессор; Кругликова Галина 

Александровна, директор научно-

методического центра 

сопровождения педагогических 

работников, заведующий кафедрой 

истории России Уральского 

государственного педагогического 

                                                           
1 Время указано в МСК+2 



университета, канд. ист. наук, 

доцент.  

12.15 –

12.30 

Совершенствование воспитательной 

работы в образовательной среде 

педагогического колледжа.  

Участие педагогических колледжей в 

проекте «Без срока давности» 

Калинин Александр Сергеевич,  
председатель ФУМО СПО по УГПС 

44.00.00  

 «Образование и педагогические 

науки», директор ГАПОУ «ВСПК»  

12.30 –

12.40 

Подготовка учителей основного общего 

образования в условиях колледжа: из 

опыта деятельности профессиональных 

образовательных организаций 

Свердловской области 

Симонова Татьяна Сергеевна, 
директор ГАПОУ СО «Свердловский 

областной педагогический колледж»  

12.40 –

12.55 

Подготовка кадров для школьного 

образования на базе СПО: новые 

возможности? 

Яковлева Элина Николаевна, 
проректор по научной работе ГОУ 

ВО МО «ГГТУ»,  

Воителева Галина Викторовна, 
доцент кафедры теории и методики 

начального и дошкольного 

образования  

ГОУ ВО МО «ГГТУ»  

12.55 –

13.15 

Образовательный потенциал 

педагогических колледжей для 

подготовки учителей основного общего 

образования 

Залялова Анфиса Григорьевна,  

директор ГАПОУ «Казанский 

педагогический колледж»;  

Алешкина Татьяна Владимировна, 

директор ГАПОУ «Читинский 

педагогический колледж»  

 

13.15 –

13.30 

Подготовка педагогических кадров на 

уровне среднего профессионального 

образования: традиции, проектные 

риски и новые перспективы 

Копотюк Ирина Геннадьевна, 
директор ГПОАУ ЯО «Рыбинский 

профессионально-педагогический 

колледж»  

13.30 –

13.45 

Роль педагогических колледжей в 

решении кадровых дефицитов в 

основном общем образовании с учетом 

региональной потребности 

Лавров Михаил Евгеньевич, директор 

ГПОАУ ЯО «Ярославский 

педагогический колледж»  

13.45 –

14.00 

Задачи профессиональной 

образовательной организации в 

условиях расширения перечня 

педагогических специальностей 

Гозман Татьяна Марковна, 
директор ГБУПО Калининградской 

области «Педагогический колледж»  

14.00 – 

14.05 

Разное. 

Свободное обсуждение обозначенных 

проблем. Подведение итогов. 

 

 

Ссылка на трансляцию https://vk.com/video-104026198_456239370 
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