
 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 

«Профессиональное обсуждение разработанной методики преподавания 

общеобразовательной учебной дисциплины (предмета) «Астрономия» с 

учетом профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 

образования» 

 

Дата проведения: 20 июля 2021 года  

 

Место проведения: г. Москва, гостиничный комплекс «Измайлово», корпус 

«Альфа», Измайловское шоссе, д. 71, корп. А 

 

Форма проведения: очно-дистанционная (онлайн трансляция)  

 

Организаторы: Министерство просвещения Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования» 

 

Участники: представители Министерства просвещения Российской 

Федерации, специалисты органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере образования, преподаватели 

общеобразовательных учебных предметов образовательных организаций 

среднего профессионального образования 

 

Цель: обсуждение профессиональным сообществом разработанной методики 

преподавания общеобразовательной учебной дисциплины (предмета) 

«Астрономия» с учетом профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 

образования. 

 

Задачи семинара: 

Обсуждение проекта методики преподавания по общеобразовательной 

учебной дисциплине «Астрономия» с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования»: 

− образовательные результаты по общеобразовательному предмету на 

основе ФГОС СОО и ФГОС СПО; 

− инструменты интенсивной подготовки обучающихся 

профессиональных образовательных организаций; 

− учет профильной направленности при разработке учебно-

методической документации; 



− применение практической подготовки и передовых технологий 

преподавания; 

− реализация принципов отбора содержания общеобразовательного 

учебного предмета на базовом и углубленном уровне; 

− возможности интеграции общеобразовательной дисциплины с блоком 

профессиональной подготовки. 

 

Основные направления и темы для обсуждения на семинаре: 

− обсуждение проекта методики преподавания по общеобразовательной 

обязательной дисциплины с учетом профессиональной направленности 

программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе 

основного общего образования; 

− механизмы апробации методики преподавания общеобразовательной 

дисциплины в образовательных организациях СПО; 

− представление проекта модели базовых примерных рабочих программ по 

общеобразовательной дисциплине; 

− обмен опытом и тиражирование лучших практик и моделей преподавания 

общеобразовательной дисциплины (предмета) с учетом профильной 

направленности в образовательным организациях СПО. 

 

09.30 – 10.00 Регистрация участников 

 

10.00 – 11.00 

 
Открытие семинаров (онлайн - трансляция на все площадки 

семинаров) 

Приветственное слово: 

Софронова Марина Иннокентьевна, заместитель директора 

Департамента государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования и профессионального обучения 

Министерства просвещения Российской Федерации 

 

Комарницкая Елена Анатольевна, проректор по научно-

методической работе и дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ДПО Институт развития профессионального 

образования, кандидат педагогических наук 

 

Есенина Екатерина Юрьевна, ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского центра профессионального 

образования и систем квалификаций ФИРО РАНХиГС, доктор 

педагогических наук 

Тема: Специфика преподавания общеобразовательных дисциплин в 

СПО. 

11.00 – 12.00 Пленарное заседание 

Актуальные вопросы методики преподавания 



общеобразовательной дисциплины «Астрономия» с учетом 

профильной направленности в образовательных организациях СПО 

Модераторы: 

Словягина Ирина Алексеевна, начальник отдела сопровождения 

проектов Центра развития профессионального образования ФГБОУ 

ДПО Институт развития профессионального образования 

Юмшина Виктория Ивановна, преподаватель ГПОУ «Читинский 

политехнический колледж» 

 

Спикеры: 

Язев Сергей Арктурович, директор Астрономической 

обсерватории Иркутского госуниверситета, профессор Иркутского 

государственного университета, старший научный сотрудник 

Института солнечно-земной физики СО РАН, доктор физико-

математических наук 

Тема: Зачем астрономия нужна среднему образованию? 

 

Осмоловская Ирина Михайловна, заведующая лабораторией 

дидактики и философии образования ФГБНУ «Институт 

стратегического развития образования РАО», доктор 

педагогических наук. 

Тема: Дидактические основы отбора содержания образования в 

контексте формирования навыков XXI века у обучающихся в 

образовательных организациях СПО 

 

Фещенко Татьяна Сергеевна, доктор педагогических наук, 

доцент, автор учебно-методического комплекта по астрономии для 

профессиональных образовательных организаций 

Тема: Реализация профессиональной направленности при изучении 

астрономии в профессиональных образовательных организаций 

 

Пальчикова Ирина Анатольевна, учитель ГБОУ «Школа № 

2127», преподаватель ГБПОУ «Московский государственный 

колледж электромеханики и информационных технологий» 

Тема: Особенности преподавания предмета Астрономия: 

проблемы и перспективы 

12.00 – 13.00 Перерыв 

13.00 – 15.00 Проектная сессия 

Моделирование учебно-методического обеспечения внедрения 

методики преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Астрономия» с учетом профессиональной направленности 

программ среднего профессионального образования 



 

Модераторы: 

Словягина Ирина Алексеевна, начальник отдела сопровождения 

проектов Центра развития профессионального образования ФГБОУ 

ДПО Институт развития профессионального образования 

Юмшина Виктория Ивановна, преподаватель ГПОУ «Читинский 

политехнический колледж» 

 

Спикеры: 

Юмшина Виктория Ивановна, преподаватель ГПОУ «Читинский 

политехнический колледж» 

Тема: Методики преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Астрономия» с учетом профессиональной направленности 

программ среднего профессионального образования, реализуемые 

на базе основного общего образования 

 

Сафронова Анна Юрьевна, преподаватель ОГБПОУ “Томский 

экономико-промышленный колледж” 

Тема: Современные возможности в методике преподавания по 

дисциплине “Астрономия” 

 

Корчагина Ирина Алексеевна, преподаватель ГАПОУ СО 

«Уральский колледж строительства, архитектуры и 

предпринимательства» 

Тема: Электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий в преподавании дисциплины 

«Астрономия» 

 

Кузнецова Алина Валентиновна, преподаватель ГАПОУ СО 

«Первоуральский политехникум» 

Тема: Технология объектного изучения дисциплины «Астрономия» 

 

Ельчина Наталья Михайловна, начальник методического отдела 

ГПОУ «Читинский политехнический колледж» 

Тема: Практика интеграции содержания общеобразовательных 

дисциплин с дисциплинами общепрофессионального цикла и 

профессиональными модулями (на примере ГПОУ «Читинский 

политехнический колледж») 

15.00 – 15.30 Предложения по доработке методики преподавания 

общеобразовательной дисциплины «Астрономия» с учетом 

профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования 



15.30 – 15.45 Подведение итогов семинара 

 


