Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в очередном вебинаре, проводимом Академией
профессионального образования по теме «Формирование моделей многофункциональных
центров профессиональных квалификаций (МЦПК) на базе учреждений среднего
профобразования (УСПО) ».
Вебинар состоится 27 марта 2014 г. с 12 до 14 часов по московскому времени.
Для обсуждения предлагаются следующие вопросы:
1. Проблемы терминологии в области начального и среднего профессионального
образования.
2. Модель колледжа как стратегическое направление интеграции содержания
профобразования и социального обеспечения.
3. Практикоориентированные задачи МЦПК УСПО. Характеристики задач;
типология образовательных программ (интегрированные, сокращенные,
сопряженные, ускоренные, сетевые, короткие и др.); механизмы успешности
профессиональной карьеры.
4. Технологическое обеспечение качества профобучения на базе МЦПК УСПО с
участием бизнес-структур. Создание отраслевых методических объединений.
5. Об учебно-тренажерном оборудовании для МЦПК УСПО как условии
обеспечения качества профобучения в том числе – для подготовки к конкурсу
WORLD SKILLS.
Запланированы выступления: - Е.В. Ткаченко, президента АПО, д.х.н., профессора
- М.В. Никитина, вице-президента АПО, д.п.н.,
профессора
- А. А. Судленкова, к.п.н., директора Чебоксарского
электромеханического колледжа
- В.А. Федотова, к.т.н., директора регионального
развития ЗАО "ДиСис"
- К.Г. Кязимова, академика АПО, д.п.н., профессора
- А.В. Волохина, к.п.н., руководителя Ресурсного
центра подготовки кадров для нефтяной и газовой
промышленности Удмуртии, директора АПОУ УР
"Топливно- энергетический колледж"
- Ю.А. Фильчакова, к.п.н., директора ГусьХрустальненского технологического техникума,
Владимирская область
- В.В. Сергеева, директора Бурятского колледжа
туризма и сервиса (г. Улан-Удэ), межрегиональная
лаборатория АПО
- А.Н. Лунькина, д.эк.н., директора Строительного
техникума №12, г. Москва
- В.В. Ветрова, к.п.н., директора аграрнотехнологического техникума, село Сампур,
Тамбовская область

С материалами можно ознакомиться на сайте АПО http://apo-profobr.ru
(Рубрика «Секции АПО»), сайте журнала http://m-profobr.com, а также в журналах
«Профессиональное образование. Столица» и Приложениях «Научные
исследования в образовании» к журналу «Профессиональное образование.
Столица»
К этому письму прилагается Хронология работы АПО по данному
направлению.
Всем участникам вебинара материалы обсуждения будут отправлены
дополнительно.
Президиум АПО
***

*** ***

Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться. Для этого Вы
должны отправить нам заявку в программе Skype. Наш логин prof-obr.
Если у Вас возникли вопросы – пишите на наш электронный ящик
profobr@mail.ru
Телефоны для связи: 8 (495) 683-85-69; моб. 8 (925) 365-53-25, Елена

