
    

           
Время Тема выступления Ф.И.О. выступающего, 

должность 
12.00-
12.10 

Открытие секции Гончарук Ирина Ивановна, 
консультант отдела 
профессионального образования 
министерства образования 
Ставропольского края 

12.10-
12.30 

Организационно-методические вопросы по 
внедрению примерных рабочих программ 
общеобразовательных учебных дисциплин 
для профессиональных образовательных 
организаций 

Макеева Галина Анатольевна, 
начальник центра методического 
сопровождения среднего 
профессионального образования 
ФГБОУ ДПО «Институт развития 
профессионального образования» 

12.30-
12.40 

Организация работы федеральной 
инновационной пилотной площадки на базе 
ГБПОУ «Ставропольский региональный 
многопрофильный колледж» на период  
2022-2024 гг. 

Андрейченко Зинаида 
Михайловна, заместитель 
директора по научно-
методической работе ГБПОУ 
«Ставропольский региональный 
многопрофильный колледж» 

12.40-
12.50 

Организационные и методические аспекты 
внедрения Концепции преподавания 
общеобразовательных дисциплин с учётом 
профессиональной направленности программ 
среднего профессионального образования, 
реализуемых на базе основного общего 
образования (из опыта работы  ГБПОУ 
«Ставропольский строительный техникум») 

Белоусова Лариса Владимировна, 
заместитель директора по учебно-
методической работе и качеству 
ГБПОУ «Ставропольский 
строительный техникум» 

12.50-
13.00 

Методика преподавания 
общеобразовательных дисциплин с учётом 
профессиональной направленности в ГБПОУ 
«Александровский сельскохозяйственный 
колледж» 

Алексеева Любовь Владимировна, 
заведующий информационно-
методическим отделом ГБПОУ 
«Александровский 
сельскохозяйственный колледж» 

13.00-
13.10 

Предварительные этапы внедрения методик 
преподавания общеобразовательных 
дисциплин с учётом профессиональной 
направленности программ среднего 
профессионального образования, 
реализуемых на базе основного общего 
образования в ГБПОУ «Георгиевский техникум 
механизации, автоматизации и управления» 

Дядюк Марина Николаевна, 
заместитель директора по учебно-
методической работе ГБПОУ 
«Георгиевский техникум 
механизации, автоматизации и 
управления» 

13.10-
13.20 

Реализация вектора профессиональной 
направленности в преподавании 
общеобразовательных дисциплин в 
организациях среднего профессионального 
образования 

Иванова Татьяна Юрьевна, 
заместитель директора по УВР 
ГБПОУ «Лермонтовский 
региональный многопрофильный 
колледж» 

13.20-
13.30 

Свободный микрофон, подведение итогов 
круглого стола 

Гончарук Ирина Ивановна, 
Андрейченко Зинаида Михайловна 

 

Круглый стол: Реструктуризация системы среднего 

профессионального образования Ставропольского края: состояние и 

перспективы 

Секция: Организационные и методические аспекты внедрения 

методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учётом 

профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования: опыт, проблемы, перспективы 

 

Дата проведения: 12 августа 2022 года 

Время проведения: 12.00 – 13.30 

Место проведения: ГБПОУ «Кисловодский государственный 

многопрофильный техникум», г. Кисловодск, ул. Челюскинцев, 5 

Организаторы: министерство образования Ставропольского края, 

ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж» 

Состав участников секции круглого стола: представители центра 

методического сопровождения среднего профессионального 

образования ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального 

образования», представители министерства образования 

Ставропольского края, заместители руководителей профессиональных 

образовательных организаций, методисты, преподаватели 

профессиональных образовательных организаций Ставропольского 

края 

Модераторы: Гончарук Ирина Ивановна, консультант отдела 

профессионального образования министерства образования 

Ставропольского края; Андрейченко Зинаида Михайловна, 

заместитель директора по научно-методической работе ГБПОУ 

«Ставропольский региональный многопрофильный колледж» 



 

ПРОГРАММА СЕКЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДИК ПРЕПОДАВАНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН С 

УЧЁТОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ, 

ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

Министерство образования Ставропольского края 

Кисловодск, 2022 г. 


