
 

 

 

 

Домашнее задание (решение ЕМД) для педагогических 

коллективов профессиональных образовательных 

организаций Тюменской области 

Куратор: Департамент образования и науки Тюменской 

области 

Дата  Тема секции Домашнее задание Сроки сдачи Ответственный 
(базовая площадка 

(БП) при Совете 
директоров ПОО 

ТО) 

19 
августа 

Совершенствование 
универсальных 

компетенций 
обучающихся   

Доработанный 
проект региональный 
программы с учетом 

рекомендаций, 
недоработок 

коллективного 
обсуждения на 

секции: 
Пояснительная 
записка – ТКТТиС 
Паспорт – ЗСГК 
Состав и структура 
УК – ГАПК 
Технология 
формирования УК – 
ТЛТ 
Комплекс работ с 
пед.кадрами – ТПК 
Оценка уровня УК – 
ТТСИиГХ 
Социокультурная 
среда – ТМТ 
Непрерывность  
образования – АТК 
Сетевое 
взаимодействие – 
ИМТ 
Повышение 
квалификации 
взрослого населения 
– ЗАПТ 
Трудоустройство – 
ТТИПКиС 
Корректировка - 

17 сентября 
2015 г. 
(БП) 

27 сентября 
2015г  
(ДОН, 

ТОГИРРО) 

ГАПОУ ТО 
«Тюменский 

колледж 
транспортных 
технологий и 

сервиса» 



Дата  Тема секции Домашнее задание Сроки сдачи Ответственный 
(базовая площадка 

(БП) при Совете 
директоров ПОО 

ТО) 

ТКВТ 

 Сравнительный 
анализ 

профессиональных 
стандартов и ФГОС 

по реализуемым ПОО 
специальностям и 

профессиям 

Сравнительный 

анализ 

профессиональных 

стандартов, ФГОС по 

всем реализуемым 

ПОО 

специальностям и 

профессиям и 

корректировка 

образовательных 

программ с учетом 

результатов анализа 

01 октября 
2015 г. 

Региональные 
учебно – 

методические 
комиссии (РУМК) 

ТОГИРРО 

20 
августа 

Апробация 
технологий 

независимой 
сертификации 
квалификаций, 

промежуточной и 
итоговой аттестации 

обучающихся с 
учетом требований 

World Skills 

План – проект 
действий по 
реализации  

17 сентября 
2015 г. 
(БП) 

27 сентября 
2015г  
(ДОН, 

ТОГИРРО) 

ГАПОУ ТО 
«Тюменский 

техникум 
строительной 

индустрии и 
городского 
хозяйства» 

Реализация новых 
подходов и форм 

деятельности МФЦПК 

План – проект 
действий по  
реализации 

17 сентября 
2015 г. 
(БП) 

27 сентября 
2015г  
(ДОН, 

ТОГИРРО) 

ГАПОУ ТО 
«Западно – 
сибирский 

государственный 
колледж» 

21 
августа 

Использование 
инструментов 

фасилитации при 
организации 

образовательного 
процесса (тренинг) 

Проект разработки 
учебных занятий, 

практических, 
лабораторных 

работ с 
применением 
инструментов 
фасилитации 

17 сентября 
2015 г. 
(БП) 

27 сентября 
2015г  
(ДОН, 

ТОГИРРО) 

ГАПОУ ТО 
«Тюменский 

педагогический 
колледж» 

Моделирование 
современной 

социокультурной 
образовательной 

среды 

План – проект 
действий по  
реализации; 

 Проект 
лаборатории, 
мастерской с 
описанием, 

презентацией 

17 сентября 
2015 г. 
(БП) 

27 сентября 
2015г  
(ДОН, 

ТОГИРРО) 

ГАПОУ ТО 
«Тобольский 

многопрофильный 
техникум» 

 


