24.05.2021 № 351

Руководителям
территориальных управлений
министерства образования и
науки Самарской области
Уважаемые коллеги!

По итогам рабочей встречи по вопросам международного сотрудничества
между учреждениями среднего профессионального образования Самарской
области и Западно-Казахстанской области Республики Казахстан, состоявшейся
14 мая 2021 г. в режиме видеоконференцсвязи, принято решение о проведении
28 мая

2021 года круглого стола «Дуальное обучение в процессе

профессиональной подготовки

по специальностям педагогического

профиля: опыт, проблемы, перспективы».
Время проведения круглого стола: 9.30 - 11.30
В рамках проведения круглого стола будет представлен опыт реализации
программ дуального обучения по педагогическим специальностям ГБПОУ СО
«Самарский социально-педагогический колледж» и ГАПОУ СО «Тольяттинский
социально-педагогический

колледж»

совместно

со

специалистами

общеобразовательных организаций и организаций дошкольного образования.
К участию в круглом столе приглашаются:
специалисты территориальных управлений министерства образования и
науки Самарской области, департамента образования г.о. Самара, ответственные
за организацию деятельности дошкольных образовательных организаций и
школ, их кадровое обеспечение;
руководители
общеобразовательных

организаций
организаций,

дошкольного
подведомственных

управлениям и департаменту образования г.о. Самара;

образования

и

территориальным

руководители
реализующих

профессиональных

ФГОС

СПО

по

образовательных

специальностям:

44.02.01

организаций,
Дошкольное

образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.04 Специальное
дошкольное образование, 49.02.01 Физическая культура, заинтересованные в
развитии системы дуальной подготовки.
В работе круглого стола со стороны Западно-Казахстанской области
Республики

Казахстан

примут

участие

руководители

образовательных

организаций профессионального, среднего и дошкольного образования.
В рамках круглого стола предполагает обмен опытом, обсуждение проблем
и

перспектив

развития

дуального

обучения,

а

также

направлений

взаимодействия между учреждениями среднего профессионального образования
Самарской области и Западно-Казахстанской области Республики Казахстан по
вопросам профессиональной подготовки по педагогическим специальностям.

Ссылка

для

регистрации

участия

в

работе

круглого

стола

https://forms.gle/YCYssfyoE2LtudiK8

Ссылка для подключения к работе круглого стола в онлайн режиме на
платформе zoom:
https://us02web.zoom.us/j/88681971369?pwd=NUU1T2hvSlF2QlFWZVo4a1J
MQm5vQT09
Идентификатор конференции: 886 8197 1369
Код доступа: 091215
Ссылка для подключения к трансляции круглого стола на YouTube:
https://youtu.be/rObD_lpGsBU

Программа круглого стола будет размещена 27.05.2021 на официальном
сайте ЦПО Самарской области в разделе новости.

Директор

О.Ю. Нисман

