Заседание секции «Искусство, дизайн и сфера услуг» регионального учебнометодического объединения по среднему профессиональному образованию
20 июня на площадке БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и
дизайна» состоялось онлайн - заседание секции «Искусство, дизайн и сфера
услуг» регионального учебно-методического объединения по среднему
профессиональному образованию.
В соответствии с повесткой заседания основное внимание было уделено
обсуждению
проекта
актуализированных
перечней
профессий
и специальностей СПО. В выступлении директора колледжа Л.В.
Святышевой были обозначены причины внесения изменений в перечень и
прокомментированы основные подходы, используемые разработчиками
актуализированного перечня, показаны перспективы нормативного и
методического обеспечения внедрения новых перечней в соответствии с
дорожной картой. Также были обозначены первоочередные задачи, стоящие
перед профессиональными образовательными организациями, на этапе
подготовки к запуску нового перечня (Презентация выступления
прилагается).
Руководители рабочих групп в составе секции «Искусство, дизайн и
сфера услуг» Вахрушева Оксана Васильевна, заместитель директора по
информационным технологиям и инновационной деятельности БПОУ ВО
«Вологодский колледж сервиса», Русина Анна Александровна, заместитель
директора по методической работе ЧПОУ Вологодский кооперативный
колледж, Никитина Лариса Петровна, заместитель директора БПОУ ВО
«Губернаторский колледж народных промыслов», Коротаева Людмила
Сергеевна, заведующий специализированным центром компетенций БПОУ
ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» проанализировали
перечни применительно к укрупненным группам профессий и
специальностей, реализуемым по направлению секции (Презентации
выступлений прилагаются).
Также руководители групп подвели итоги работы в период между
заседаниями секции, наметили перспективы для предметных цикловых
комиссий внутри ПОО и выделили перечень проблем для обсуждения на
следующем заседании.
В выступлении руководителя секции Е.А. Комаровой, методиста БПОУ
ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», обозначена актуальность
проблемы организации самостоятельной работы студентов, ее целевая
направленность и ожидаемые результаты. Предложен один из вариантов
изложения материала в методических рекомендациях. Для повышения
эффективности организации самостоятельной работы студентов необходим
обмен опытом работы ПОО, выделение проблемных зон в организации
самостоятельной работы, выработка общих подходов и путей решения

проблем. Данная тема будет включена в повестку дня заседания в 3 квартале
(Презентация выступления прилагается).
Информационная поддержка деятельности секции осуществляется
посредством использования Единого информационного портала. В целях
активизации информирования потребителей, отражения опыта работы всех
участников сети были рассмотрены варианты взаимодействия, основания и
условия размещения авторских материалов на Едином информационном
портале.

