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Приложение 
к письму ФГБОУ ДПО ИРПО 
от « ff » t?1 2022 г. № /,/-&_9-с),?,-_у.3ёf> 

Программа кластера «Среднее профессиональное образование» ММСО 2022 

Время 
(мск) 

11:00 

11 :50 

12:00 

12:50 

13:00 

19:00 

Название секции 

Панельная дискуссия № 1: 
Синхронизация 

образовательной 
деятельности ПОО СПО 

с запросами бизнеса 
и предпринимательства, 
включая кейсы малых 

городов 

Ссылка на секцию 
для регистрации 

(нажмите на ссылку) 

Панельная дискуссия №2: 
Трудоустройство 

выпускников: Старые-новые 
источники и модели решений. 

Ссылка на секцию 
для регистрации (нажмите 

на ссылку) 

Консультационный клуб -
межсессионное общение 

30 апреля 

11 :00 

11 :50 

Панельная дискуссия №3: 
Ядро профессиональных 

педагогических компетенций 
и квалификаций 

современного преподавателя 
СПО. 

Ссылка на секцию 
для регистрации (нажмите 

на ссылку) 

Содержание 

29 апреля 

Синхронизация образовательной деятельности 
колледжей с запросами бизнеса и предпринимательства 
- одна из ключевых задач грядущего периода. Часто
колледжи «не слышат» запросы бизнеса, ссылаются
на многие трудности и преграды в работе с кадровыми
задачами предприятий. Апеллируют к отсутствию
у малого бизнеса устойчивых заказов. В свою очередь
бизнес, зная о такой позиции в системе СПО, привык
планировать кадровые задачи автономно. О том,
как колледжам начать говорить с бизнесом на одном
языке и как научиться синхронизации усилий
для максимального эффекта, мы поговорим
на панельной дискуссии.

Особый вопрос для каждой образовательной 
организации в системе СПО - трудоустройство 
вьшускников. При помощи панельной дискуссии 
спикеры и модераторы смогут сопоставить 
эффективность моделей трудоустройства, которые 
построены на партнерстве колледжей с широким пулом 
компаний. Ответят на вопросы: 
Все ли компании - партнеры, могут и должны стать 
работодателями? 
Какие форматы трудовой деятельности и занятости 
могут поддерживать колледжи, компании и студенты 
вместе? 
Межсессионная площадка для экспертных интервью 
и диалогов на самые сложные темы программы кластера 
между руководителями РОУО, ПОО СПО, экспертами 
ИРПО иКВР. 

В рамках дискуссии эксперты обсудят ответы 
на следующие вопросы. Каким видится современный 
преподаватель СПО? Из чего призвано формироваться 
ядро профессиональных педагогических компетенций 
и квалификаций преподавателя? 
Как и на какой системе оценивания выстраивать 
процессы освоения преподавателями обновляемых 
компетенций? Какими должны быть форматы обучения 
для обучающих? 

https://online.mmco-expo.ru/program/sinkhronizatsiya-obrazovatelnoy-deyatelnosti-poo-spo-s-zaprosami-biznesa-i-predprinimatelstva
https://online.mmco-expo.ru/program/trudoustroystvo-vypusknikov-starye-novye-istochniki-i-modeli-resheniy
https://online.mmco-expo.ru/program/yadro-professionalnykh-pedagogicheskikh-kompetentsiy-i-kvalifikatsiy-sovremennogo-prepodavatelya-spo


https://online.mmco-expo.ru/program/predprinimatelskie-praktiki-dlya-ustoychivosti-sotsialnogo-ekonomicheskogo-razvitiya-kolledzhey-i-vypusk

