
РЕКОМЕНДАЦИИ 

межрегиональной научно-практической конференции  

«Актуальные инструменты и механизмы методического 

сопровождения реализации программ профессионального образования» 

в рамках деловой программы III Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Липецкой области 2018  

 

8 ноября 2018 года в рамках мероприятий III Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в Липецкой области 

кафедрой профессионального образования ГАУДПО ЛО «ИРО» проведена 

итоговая межрегиональная научно-практическая конференция по 

профессиональному образованию «Актуальные инструменты и механизмы 

методического сопровождения реализации программ профессионального 

образования». Местом работы конференция стал ГОБПОУ «Липецкий 

колледж строительства, архитектуры и отраслевых технологий». Количество 

участников конференции составило 130 человек. 

Целью работы конференции являлось обсуждение актуальных проблем 

профессионального образования на основе действующей диалоговой 

площадки партнеров, совместный поиск путей решения этих проблем в рамках 

действующей диалоговой площадки партнеров. 

В работе конференции приняли участие представители управления 

образования и науки Липецкой области, управления инновационной и 

промышленной политики Липецкой области, Липецкой ассоциации сварки и 

контроля, средств массовой информации, института развития образования 

Курской области, руководители и педагогические работники 

профессиональных образовательных организаций Липецкой области. 

На конференции был представлен практический опыт работы по: 

- методическому сопровождению разработки и реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования в 

условиях изменений образовательной политики и законодательства; 

- апробации и внедрению современных образовательных технологий, 

обеспечивающих готовность студентов осваивать компетенции ФГОС по 

ТОП-50 и Worldskills, трудовые функции профессионального стандарта; 

- мониторингу требований бизнес-сообщества к уровню квалификации 

персонала; 

- итогам областных конкурсов среди педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций Липецкой области в 2018 

году на лучшее электронное учебное пособие, лучший учебно-методический 

комплекс по учебной дисциплине, профессиональному модулю. 

В рамках конференции: 

- продемонстрирован дайджест современных образовательных 

технологий, позволяющих изменить образовательный процесс, перенести 

акценты с личности педагога на личность студента; 

- представлена дорожная карта по апробации и внедрению современных 

образовательных технологий в рамках работы отделений регионального 



учебно-методического объединения среднего профессионального 

образования Липецкой области; 

- проведена презентация учебных пособий, награждены победители 

областных конкурсов среди профессиональных образовательных организаций 

Липецкой области в 2018 году. 

Исходя из целей и задач, предложений участников конференция 

рекомендует: 

Профессиональным образовательным организациям Липецкой области 

- провести актуализацию содержания рабочих программ по профессиям 

и специальностям в соответствии с требованиями ФГОС по ТОП-50, 

компетенциями WorldSkills, трудовыми функциями профессиональных 

стандартов; 

- применять актуальные педагогические технологии, способные 

обеспечить активность и инициативу студентов в процессе обучения. 

Отделениям регионального учебно-методического объединения 

среднего профессионального образования Липецкой области: 

- продолжить работу по реализации дорожной карты с целью апробации 

и внедрения современных образовательных технологий; 

- провести анализ проделанной работы, перспективное планирование, 

мониторинг и транслировать лучшие педагогические практики в области 

методического сопровождения образовательного процесса, применения 

современных форм, методов, технологий обучения. 

Институту развития образования: 

- позиционировать работу регионального учебно-методического 

объединения среднего профессионального образования Липецкой области как 

действенного механизма объединения педагогического сообщества 

профессионального образования; 

- осуществлять консультационную и методическую поддержку работы 

отделений регионального учебно-методического объединения среднего 

профессионального образования Липецкой области по освоению и внедрению 

современных дидактических средств обучения, активных форм, методов и 

актуальных технологий профессионального образования; 

- проводить экспертизу представленных отделениями регионального 

учебно-методического объединения среднего профессионального 

образования Липецкой области материалов (рабочие программы, 

методические рекомендации, публикации, учебные пособия), 

обеспечивающих методическое сопровождение образовательного процесса с 

подтверждением актуальности и значимости содержания печатью РУМО СПО 

ЛО. 

Рассмотренные на конференции вопросы являются актуальными 

инструментами и механизмами методического сопровождения подготовки 

рабочих кадров и специалистов среднего звена, которые позволят превратить 

образовательный процесс в увлекательный, интересный, захватывающий и 

результативный как для студентов, так и для педагогов. 


