Программа и график проведения обучения
по программе повышения квалификации
«Организационные вопросы деятельности ФУМО при внедрении новых и актуализированных ФГОС СПО»
2 июля 2018 года - 13 июня 2018 года
1я неделя: 2 июля 2018 – 6 июля 2018 года
Место проведения обучения (очной части): ГБОУ ПО «Севастопольский педагогический колледж им. П.К. Менькова», г. Севастополь, ул.
Терещенко, д.6.
Дата

02.07.2018
понедельник

03.07.2018
вторник

Время
9:45
10:00
10:00

11:30

11:45

13:15

13:30

16:30

10:00

11:30

11:45

13:15

13:30

15:00

15:10

16:40

Тема занятия
Вводное занятие
Лекция «Методологические и нормативные правовые основы
современного среднего профессионального образования»
Практическое занятие «Анализ нормативно-правового
обеспечения среднего профессионального образования и
деятельности ФУМО СПО»
Семинарское занятие «Дорожная карта формирования и
внедрения модели организационной деятельности ФУМО СПО»
Лекция «Концептуальные основы и алгоритмы проектирования
учебно-методических материалов»
Семинарское занятие «Нормативная база проектирования и
экспертизы учебно-методических материалов и официальные
информационные источники»
Лекция «Процессы становления и развития независимой оценки
квалификации и профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ»
Семинарское занятие «Научно-методическое и учебнометодическое обеспечение реализации образовательных программ
среднего профессионального образования и процедур итоговой
аттестации»

Преподаватели
Есенина Е.Ю. (ФИРО), Наумова С.И.
(Содружество)
Блинов В.И. (ФИРО)
Есенина Е.Ю. (ФИРО)
Блинов В.И. (ФИРО), Есенина Е.Ю.
(ФИРО)
Блинов В.И. (ФИРО)
Блинов В.И. (ФИРО), Есенина Е.Ю.
(ФИРО)
Есенина Е.Ю. (ФИРО)
Блинов В.И. (ФИРО), Есенина Е.Ю.
(ФИРО)

04.07.2018
среда

05.07.2018
четверг

06.07.2018
пятница

10:00

11:30

11:45

13:15

13:30

16:30

10:00

11:30

11:45

13:15

13:30

15:00

15:10

16:40

10:00

11:30

11:45

13:15

13:30

15:00

Семинарское занятие «Задачи и роль ФУМО в работе по
профессиональному совершенствованию деятельности
педагогических работников СПО»
Лекция «Методика разработки и реализации ДПП для педагогов
СПО»
Семинарское занятие «Формирования реестра вариативных
модульных ДПП»
Лекция "Основные субъекты коммуникаций ФУМО в системе
СПО (в разрезе организационных моделей деятельности ФУМО)"
Практическая работа - тренинг «Министры и конструкторы» (на
формирование успешных практик успешной коммуникаций)
Семинарское занятие «Поддержка и развитие общественно –
профессиональных сообществ в системе СПО»
Практическая работа - деловая игра «Проблемные зоны внедрения
организационных моделей деятельности ФУМО в системе СПО и
предложения по их решению»
Лекция «Проектное управление»
Практическая работа - тренинг «Управление проектом –
основные шаги»
Семинарское занятие «Проблемные вопросы внедрения
проектного управления в деятельность ФУМО в системе СПО»

Есенина Е.Ю. (ФИРО)
Блинов В.И. (ФИРО)
Блинов В.И. (ФИРО), Есенина Е.Ю.
(ФИРО)
Комарницкая Е.А. (Российская академия
образования)
Зарайская Т.В. (Международная бизнесакадемия)
Комарницкая Е.А. (Российская академия
образования)
Зарайская Т.В. (Международная бизнесакадемия)
Зарайская Т.В. (Международная бизнесакадемия)
Зарайская Т.В. (Международная бизнесакадемия), Наумова С.И. (Содружество)
Зарайская Т.В. (Международная бизнесакадемия), Комарницкая Е.А. (РАО)

2я неделя: 9 июля 2018 – 13 июля 2018 года
Место проведения обучения (дистанционной части): spo-edu.ru/user/sdo и www.webinar.ru
Дата
09.07.2018
понедельник
10.07.2018
вторник

Время
2 часа
6 часов
2 часа

Тема занятия
Консультации по Разделу 1 «Модели организационной
деятельности ФУМО в системе СПО» (Модуль 1)
Выполнение ВКР, Самостоятельная работа

Преподаватели
Есенина Е.Ю. (ФИРО), Блинов В.И.
(ФИРО)

Консультации по Разделу 2 «Проектирование и экспертиза
учебно-методических материалов, обеспечение качества и

Есенина Е.Ю. (ФИРО), Блинов В.И.
(ФИРО)

6 часов
11.07.2018
среда

1 час
4часа

12.07.2018
четверг

2 часа
6 часов

13.07.2018
пятница

развития СПО» (Модуль 1)
Выполнение ВКР, Самостоятельная работа
Консультации по Разделу 3 «Координация работы по
профессиональному совершенствованию деятельности
педагогических работников» (Модуль 1)
Выполнение ВКР, Самостоятельная работа
Консультации по Разделам 1 «Основы проектного управления» и
2 «Эффективные коммуникации для организации взаимодействия
ФУМО при различной организационной структуре их
деятельности» (Модуль 2)
Выполнение ВКР, Самостоятельная работа
Итоговая аттестация

Есенина Е.Ю. (ФИРО), Блинов В.И.
(ФИРО)

Комарницкая Е.А. (Российская академия
образования), Зарайская Т.В.
(Международная бизнес-академия)

Приглашенные эксперты

12:00 – 17:00

Консультации – по электронной почте (в любое время) и/или в формате видеоконференции (www.webinar.ru) - время проведения будет
сообщено дополнительно.
Самостоятельная работа - материалы для самостоятельного изучения размещаются в системе дистанционного обучения spo-edu.ru/user/sdo
Итоговая аттестация - до 12.07.2018 (включительно) слушателям необходимо загрузить выполненную работу (проект) в системе
дистанционного обучения spo-edu.ru/user/sdo. Результаты проверки проекта

будут размещены в системе дистанционного обучения spo-

edu.ru/user/sdo до 12:00 13 июля 2018 года. По работам, получившим «зачет» по результатам оценивания письменной части проекта, устная
защита не требуется. Слушателям, проекты которых не будут оценены сразу отметкой «зачет» буду приглашены на устную защиту проекта в
форме видеоконференции. По работам, получившим «не зачет» по результатам оценивания письменной части проекта и устной защиты, имеется
возможность доработать работу до 18 июля 2018 года.
Доступы (логины и пароли) к системе дистанционного обучения spo-edu.ru/user/sdo будут высланы слушателям отдельно.

