
  

Программа IV Всероссийского форума федеральных учебно-методических объединений в системе среднего профессионального образования 

29 октября 2019 года, с 10:00 до 18:00 

ПРОЕКТ  

 

Место проведения форума: г. Москва, ГК «Измайлово Вега», Зал Суриков и Васнецов 

 

Примерное 

время   
Регламент проведения форума 

9:30 Регистрация участников. Приветственная кофе-пауза 

 

10:00 – 13:00 

 

Пленарное заседание 

10:00 Приветственное слово  

 

Потехина Ирина Петровна,  заместитель Министра просвещения Российской Федерации 

 

10:20 – 13:00 Панельные дискуссии 

Модератор: Тюрина Наталья, руководитель проекта  МИА «Россия сегодня» «Социальный навигатор»  
Основные спикеры – 10 минут 

Регламент со-докладчиков - по  3-5 минут 

 

10:20  Панельная дискуссия 1. 

Каковы актуальные механизмы управления развитием СПО в соответствии со Стратегией пространственного 

развития Российской Федерации?  

 

Приглашенные к дискуссии: 

Потехина Ирина Петровна, заместитель Министра просвещения Российской Федерации 

Представитель Минэкономразвития России (по согласованию) 

Представитель Минтруда России (по согласованию) 

Лейбович Александр Наумович, генеральный директор, Национальное агентство развития квалификаций 

Дулинов Максим Викторович, директор Федерального института развития образования,  РАНХиГС 

 

Обсуждаемые вопросы: 

Каковы основные  направления пространственного развития Российской Федерации? 

Насколько эффективным будет переход от регионального к макрорегиональному управлению социально-экономическим 

развитием России?   

В чем влияние основных положений Стратегии пространственного развития Российской Федерации на развитие системы 



СПО? 

Возможен ли новый  ландшафт сети СПО в соответствии с  основными направлениями пространственного развития 

Российской Федерации? 

Будет ли осуществляться разработка профессиональных стандартов под насущные кадровые потребности пространственного 

развития Российской Федерации? 

Каковы актуальные  механизмы управления развитием СПО в условиях реализации Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации? 

Какие меры федерального, регионального и отраслевого уровня необходимы для внедрения  обсуждаемых управленческих 

механизмов?  

Необходимы  ли программы развития СПО, обеспечивающие подготовку кадров для развития макрорегионов? 

 

11:00  Панельная дискуссия 2. 

Как гармонизировать запросы рынка труда и содержание СПО? 

 

Приглашенные к дискуссии: 

Черноскутова Инна Анатольевна, директор Департамента государственной политики в сфере профессионального 

образования и опережающей подготовки кадров, Министерство просвещения Российской Федерации 

Гунявина Наталья Леонидовна, эксперт в сфере образования, научный руководитель проекта по сопровождению 

деятельности  ФУМО СПО 

Блинов Владимир Игоревич, директор Научно-исследовательского центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФИРО-РАНХиГС 

Факторович Алла Аркадьевна, заместитель генерального директора, Национальное агентство развития квалификаций 

Сартакова Елена Владимировна, председатель ФУМО СПО по УГПС 18.00.00 Химические технологии, директор, 

Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева 

 

Обсуждаемые вопросы: 

Каковы отличительные особенности обновленных перечней профессий и специальностей СПО?  

Удалось ли учесть запросы рынка труда при работе над обновленными перечнями?  

Как будет проходить введение в действие новых  перечней профессий и специальностей СПО?  

Какие изменения во ФГОС  необходимо ввести, чтобы соответствовать новым перечням и запросам рынка труда? 

Какие модели  ФГОС  будут востребованы уже завтра и в ближайшем будущем?   

Возможна ли оптимизация сроков освоения образовательных программ СПО в условиях применения профессиональных 

стандартов, современных образовательных технологий?    

Каково место независимой оценки в образовательной системе?  

Остались ли проблемные зоны в новом перечне с позиций  ФУМО и колледжа?   

В чем  видят ФУМО новое  содержание ФГОС? Готовы ли ФУМО к  актуализации ФГОС?    

 

11:40  Панельная дискуссия 3. 



Как перезапустить региональные системы профессионального образования?  

 

Приглашенные к дискуссии: 

Черноскутова Инна Анатольевна, директор Департамента государственной политики в сфере профессионального 

образования и опережающей подготовки кадров, Министерство просвещения Российской Федерации 

Овчинников Алексей Юрьевич, директор, Московский филиал Межрегионального института повышения квалификации 

специалистов профессионального образования 

Абанкина Ирина Всеволодовна, директор,  Центр финансово-экономических решений в образовании, Высшая школа экономики 

Лысенко Виктор Геннадьевич, директор, Сибирский политехнический техникум (Представитель ЦОПП Кемеровской 

области)   

Бурганова Ольга Владимировна, председатель ФУМО СПО 27.00.00 Управление в технических системах,  директор, 

Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства 

 

Обсуждаемые вопросы: 

Как обновляется инфраструктура СПО  в рамках ФП «Молодые профессионалы»? Как идея создания ЦОПП  вошла   в 

федеральный  проект  «Молодые профессионалы»?  

Как использовать с пользой новую инфраструктуру колледжей  для ФУМО СПО?  

Возможно ли преодоление «цифрового неравенства» образовательных организаций? 

Как найти средства на реализацию программ СПО,  включая демонстрационный экзамен, содержание обновленной  

инфраструктуры? 

 

12:00 Панельная дискуссия 4. 

Как обновляются кадры системы СПО?  

 

Приглашенные к дискуссии: 

 

Троцак Алексей Иванович, начальник отдела Департамента государственной политики в сфере профессионального 

образования и опережающей подготовки кадров Министерства просвещения  

Крайчинская Светлана Брониславовна, директор, Академия Ворлдскиллс Россия 

Мельниченко Леся Николаевна, ректор, Государственный институт новых форм обучения,  руководитель программы «Школа 

лидеров СПО: кадровое обеспечение» 

Горелик Валерий Михайлович Председатель СПК индустрии красоты,  исполнительный директор Союза парикмахеров и 

косметологов России 

Герасимова Галина Васильевна, заведующий отделением «Индустрия красоты и гостеприимства», Первый Московский 

Образовательный Комплекс 

 

Обсуждаемые вопросы: 

Какова цель повышения квалификации специалистов профессионального образования в реализации стратегии развития 



кадрового потенциала системы СПО? 

Как опыт Союза Ворлдскиллс Россия используется для развития кадрового потенциала колледжей и техникумов? 

Портрет современного руководителя СПО. Какие новые требования  предъявляет система СПО  к командам руководителей 

ПОО? 

Возможен ли системный подход во включении работодателей в развитие профессионализма  педагогических кадров? 

 

13:00 Кофе-пауза. 

 

13:30 – 16:00 Работа круглых столов 

 

13:30 Круглый стол №1  

Каким будет ФУМО СПО через 5 лет? 

 

Модератор: 

Махно Наталия Алексеевна, заместитель генерального директора по коммуникациям,  ООО СП «Содружесто» 

 

Участники: 

Черноскутова Инна Анатольевна, директор Департамента государственной политики в сфере профессионального 

образования и опережающей подготовки кадров, Министерство просвещения Российской Федерации 

Наумова Светлана Ивановна, руководитель проекта по сопровождению деятельности ФУМО СПО 

Председатели  ФУМО  СПО 

 

Обсуждаемые вопросы: 

Поставленные задачи перед ФУМО СПО, направленные на удовлетворение "завтрашнего" социального заказа на образование  

Управление ФУМО СПО: перезагрузка 2019 (результаты отбора председателей ФУМО СПО по 42 УГПС)  

Новые точки роста в деятельности ФУМО 

Формирование структуры органов управления ФУМО с учетом вызовов и трендов современного образования (проектный 

формат,  отраслевое и кластерное взаимодействие, партнерство с рынком труда и профессиональными объединениями)  

Ресурсное обеспечение деятельности ФУМО, в том числе концепции цифровой платформы ФУМО  

 

14:30  Круглый стол №2  

Как создать базовую организацию ФУМО СПО? 

(стратегическая сессия для ФУМО) 

 

Модератор: 

Мазаева Наталья Николаевна, юридический консультант 

ООО СП «Содружество», заместитель декана 

международно-правового факультета Всероссийской 

Круглый стол №3  

Как изменяется ФГОС и ПООП с учетом обновления 

современных требований к содержанию и условиям СПО?  

 

Модератор: 

Овчинников Алексей Юрьевич, директор, Московский филиал 

Межрегионального института повышения квалификации 

специалистов профессионального образования 



академии внешней торговли Минэкономразвития России, 

аккредитованный эксперт Ассоциации юристов России 

Участники: 

Бебенина Наталья Александровна, заместитель 

директора Департамента государственной политики в 

сфере профессионального образования и опережающей 

подготовки кадров, Министерство просвещения 

Российской Федерации 

Попова Татьяна Сергеевна, начальник отдела 

Департамента государственной политики в сфере 

профессионального образования и опережающей 

подготовки кадров, Министерство просвещения 

Российской Федерации 

Наумова Светлана Ивановна, руководитель проекта по 

сопровождению деятельности ФУМО 

 

Обсуждаемые вопросы: 

Юридические основания создания ФУМО на базе 

образовательной организации 

Дорожная карта по созданию базовой организации (для 

разных  форм  учредителя) 

Типовая организационная структура базовой организации  

Где брать ресурсы на организацию работы ФУМО СПО? 

Участники: 

Черноскутова Инна Анатольевна, директор Департамента 

государственной политики в сфере профессионального 

образования и опережающей подготовки кадров, Министерство 

просвещения Российской Федерации 

Гунявина Наталья Леонидовна, научный руководитель проекта 

по сопровождению деятельности ФУМО 

Царькова Елена Анатольевна, руководитель ЦРПО, Московский 

политех  

…. 

 

Обсуждаемые вопросы: 

Новое во ФГОС (введение направленности образовательной 

программы, пересмотр сроков обучения, актуализация общих 

компетенций, установление общепрофессиональных компетенций 

и т.д.) 

Массовое внедрение новых оценочных механизмов  (дем.экзамен 

в рамках промежуточной аттестации и ГИА) 

Актуализация и разработка ПООП: основные  акценты 

Акцент на образовательные технологии, позволяющие 

формировать общие компетенции студентов и отслеживать  

динамику их развития 

16:00 Кофе-пауза 

 

16:20 – 18:00 Подведение итогов Форума 

 

16:20 Конкурс лучших методических разработок СПО-2019 

Подведение итогов конкурса лучших методических разработок и учебных изданий, обеспечивающих учет международных 

требований и профессиональных стандартов по профилям компетенций ФУМО СПО. 

Награждение победителей конкурса методических разработок. 

 

Модераторы: 

Представитель Министерства просвещения Российской Федерации, Царькова Елена Анатольевна, Наумова Светлана Ивановна 

 

Выступающие:  

Победители конкурса лучших методических разработок и учебных изданий, обеспечивающих учет международных 

требований и профессиональных стандартов по профилям компетенций ФУМО СПО в номинациях: 



Номинация № 1 «Методическое сопровождение организации подготовки и проведения демонстрационного экзамена в 

государственной итоговой аттестации по программам среднего профессионального образования»; 

Номинация № 2 «Методическое сопровождение организации доступной образовательной среды и процесса обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в образовательных организациях СПО»; 

Номинация № 3 «Методологические основы организации и развития института наставничества в организации среднего 

профессионального образования»; 

Номинация № 4 «Методическое сопровождение конструирования и реализации в организации СПО программ 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования с использованием современных 

технологий»; 

Номинация № 5 «Методическое сопровождение процедур разработки и обсуждения новых примерных и основных 

образовательных программ СПО по современной профессии /специальности (оформленное в формате видеоролика)»; 

Номинация № 6 «Методическое сопровождение практик формирования и оценки общих компетенций по программам среднего 

профессионального образования» 

17:20 

 
Награждение представителей ФУМО СПО по итогам работы в 2019 году 

 

Модераторы: 

Представитель Министерства просвещения Российской Федерации, Царькова Елена Анатольевна, Наумова Светлана Ивановна  

 

18:00 Окончание Форума. 

 


