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Ведущие семинара: 
Методист ЦПО Самарской области –  

Акчурина Сания Мунировна 
Заведующая заочным отделением ГБПОУ «ССПК» – 

Шишкина Татьяна Анатольевна 
 
 
 
 

Участники семинара: 
 

Заместитель директора по учебной работе ГБПОУ «ССПК» – 
Нестерова Татьяна Викторовна  

 
Заведующий заочным отделением ГБПОУ «ССПК» – 

Шишкина Татьяна Анатольевна 
 

Методист заочного отделения по специальности Дошкольное образование – 
Масляева Светлана Валерьевна 

 
Преподаватель профессиональных модулей по специальности Дошкольное 

образование, председатель ПЦК частных дошкольных методик – 
Севостьянова Ирина Александровна 

 
Преподаватель профессиональных модулей по специальности Дошкольное 

образование, руководитель исследовательских работ – 
Киселева Елена Всеволодовна 
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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ 
 
 

 
1. Регистрация участников семинара-совещания  

     10.30 – 11.00 

2.  Приветственное слово директора ГБПОУ «ССПК» В.Б. 
Черноиванова 11.00 – 11.05 

3. Об организации и программе семинара-совещания  11.05 – 11.15  
4. Нормативно-правовая основа и учебно-планирующая 

документация по специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование, реализуемой в заочной форме 

11.15 – 12.30 

5. Организация учебного процесса по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование на заочном отделении 

6. Методическое обеспечение образовательного процесса по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 
реализуемой в  заочной форме 

7. Презентация УМК по междисциплинарному циклу для 
заочной формы обучения по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

8. Презентация отчетной документации студента заочной 
формы обучения по специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование по итогам прохождения практики по 
профессиональному модулю и преддипломной практики 

9. Учебно-исследовательская деятельность студентов 
заочной формы обучения по специальности 44.02.01 
Дошкольное образование 

10. Кадровое обеспечение реализации основной 
профессиональной образовательной программы по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

11. Демонстрационный экзамен как форма итоговой 
государственной аттестации выпускников заочной формы 
обучения (с посещением площадки проведения 
демонстрационного экзамена по компетенции 
«Дошкольное воспитание» у студентов заочной формы 
обучения) 

12.30 – 13.00 

 
 
 
 
 


