
 

 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

«Практическая реализация проекта «Профессиональное обучение без границ как 

опыт эффективного взаимодействия образовательных организаций города 

Москвы». 
 

Дата проведения ________________________ 

Место проведения: ГБПОУ Колледж связи № 54 им. П.М.Вострухина  

Москва, ул. Большие Каменщики 7  

Проезд: метро Таганская-радиальная  

Модератор: руководитель проекта Зязин С.А. 

Фасилитатор: заместитель директора Чеботарева Л.Н. 

Гости семинара: представители образовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций  

Цель: трансляция успешного опыта практической реализации проекта 

«Профессиональное обучение без границ как опыт эффективного взаимодействия 

образовательных организаций города Москвы» 

Задачи:   

1. Демонстрация технологий организации работы образовательной организации по 

реализации проекта. 

2. Трансляция   опыта практической реализации проекта «Профессиональное 

обучение без границ как опыт эффективного взаимодействия образовательных 

организаций города Москвы». 

3. Информационно-аналитическое сопровождение проекта. 

время место мероприятие содержание ответственный 

15.00-

15.30   

Фойе 

коллед

жа 

Встреча и регистрация гостей и участников 

семинара 

Заместитель 

директора  

Концепт – презентация   опыта ГБПОУ Колледжа связи № 54 по практической 

реализации проекта «Профессиональное обучение без границ как опыт 

эффективного взаимодействия образовательных организаций города Москвы» 
 



 

15.30-

15.45 

 

 

 

15.45- 

16.15 Актов

ый зал 

ГБПОУ КС № 54 -территория возможностей для 

удовлетворения запросов и потребностей 

жителей города Москвы  

директор ГБПОУ 

КС № 54   

Павлюк И.А. 

«Практическая 

реализация проекта 

«Профессиональное 

обучение без границ как 

опыт эффективного 

взаимодействия 

образовательных 

организаций города 

Москвы» 

 

 

Нормативно-

правовое 

сопровождение 

проекта. Формы и 

методы реализации 

проекта. Структура 

управления 

проектом. 

Трансляция опыта 

работы колледжа  

 

Руководитель 

проекта, 
специалист Зязин 

С.А. 

Практическая часть: Фасилитационная сессия (решение кейсов).  

16.15-

16.45 

406-у 

Секция 1.  Нормативно-

правовое обеспечение 

реализации проектов по 

организации и 

проведению раннего 

профессионального 

обучения школьников 

 

Разработка 

локальных актов ОО 

для реализации 

проектов по 

организации и 

проведению раннего 

профессионального 

обучения 

школьников, в том 

числе с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Сетевое 

взаимодействие. 

фасилитатор: 

Руководитель 

проекта, 
специалист Зязин 

С.А. 

403-у 

Секция 2. Технологии 

проведения учебных 

занятий по проекту 

«Профессиональное 

обучение без границ» 

Инновационные 

технологии 

проведения занятий. 

Возможности 

электронного\диста

нционного 

обучения. Кейсы, 

практикумы, 

виртуальные 

машины и т.п.   

фасилитатор: 
Заместитель 

директора 

Чеботарева Л.Н. 



16.45-

17.15   

Актов

ый зал 

Форсайт-сессия: 

«Практическая 

реализация проекта 

«Профессиональное 

обучение без границ как 

опыт эффективного 

взаимодействия 

образовательных 

организаций города 

Москвы» 

 

 

Подведение итогов 

семинара, обмен 

мнениями, создание 

«дорожной карты" –

реализации проекта. 

Ключевые тренды, 

события, технологии, 

угрозы и прогноз 

развития технологии.  

модератор: 

Руководитель 

проекта, 

специалист Зязин 

С.А. 

фасилитатор:   

Заместитель 

директора 

Чеботарева Л.Н. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Проведение данного семинара возможно и в удаленном режиме 

работы на любых платформах. 


