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ПРОГРАММА ВЕБИНАРА №6 

«АКТУАЛИЗАЦИЯ ФГОС СПО ПО УГПС 43.00.00 «СЕРВИС И ТУРИЗМ» С УЧЕТОМ 

НОВОГО ПРОЕКТА ПЕРЕЧНЯ» 

 

 

Актуальность проведения вебинара 

 

Для современной России одним из приоритетных направлений является переход на 

интенсивный, опережающий путь развития страны. Одной из таких задач является задача 

кадрового обеспечения экономики в различных сферах производственной деятельности. 

Решением этой задачи должно стать реформирование системы профессионального 

образования, которая должна оперативно реагировать на возникающие запросы рынка труда, 

а также обеспечивать подготовку востребованных высококвалифицированных рабочих 

кадров.  

В современных условиях отмечается всё более усиливающееся взаимодействие рынка 

труда и образовательных организаций на разработку требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) и на их основе разработки 

образовательных программ. При этом задача ставится весьма конкретная и заключается в том, 

что содержание ФГОС и образовательных программ должно быть направлено на освоение 

обучающимся компетенций для конкретного вида профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта. При этом профессиональный 

стандарт определяется как регламент содержания ФГОС в части основных видов 

профессиональной деятельности выпускника, освоения знаний, умений, навыков, а 

образовательный процесс при этом должен быть информационно и организационно обеспечен 

необходимыми ресурсами, учебно-методическим и материально-техническим оснащением в 

соответствии с требованиями ФГОС и образовательной программы. 

В настоящее время подготовка кадров для индустрии туризма и гостеприимства на 

основании действующих ФГОС осуществляется по образовательным программам среднего 

профессионального образования и высшего образования укрупненной группы Сервис и 

туризм, а также по образовательным программам дополнительного образования. К 

компетенции среднего профессионального образования отнесены специальности: 43.02.10 

Туризм, 43.02.11 Гостиничный сервис, 43.02.14 Гостиничное дело. 
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Дата и время проведения вебинара 

Дата и время: 13 ноября 2020 года с 11:00 до 13:00 по мск. времени. 

 

Площадка проведения вебинара: https://webinar.ru/ 

 

Цели и задачи 

Цель проведения вебинара: обеспечение условий для эффективной организации 

образовательного процесса по УГПС 43.00.00 «Сервис и туризм» в соответствии с 

актуализированными ФГОС. 

Задачи проведения вебинара:  

1. Обозначить перспективы деятельности ФУМО СПО в контексте совершенствования 

организационно-методической модели сопровождения реализации программ СПО. 

2. Обсудить вопросы актуализации ФГОС СПО в контексте сопоставления 

компетенций Ворлдскиллс Россия с требованиями ФГОС СПО, профессиональных 

стандартов. 

3. Обсудить особенности воспитательной работы в образовательных организациях 

СПО. 

4. Обсудить вопросы усиления кадрового потенциала в системе СПО. 

 

Целевая аудитория: 

представители федеральных учебно-методических объединений среднего 

профессионального образования; 

управленческие, методические и педагогические работники профессиональных 

образовательных организаций; 

представители профессионально-педагогического сообщества. 

 

Общая численность участников – 30 человек. 

 

Ход проведения вебинара 

 

Время 

провед

ения 

Основные темы и вопросы Выступающие 

https://events.webinar.ru/
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10:45 Регистрация участников вебинара 

11:00 Приветственное слово  

Основные вопросы: 

постановка целей и задач проведения 

вебинара, ожидаемых результатов; 

ознакомление с тематикой докладов и 

выступающими, а также 

последовательностью выступления; 

информирование о регламенте 

выступлений и способах 

взаимодействия по обсуждаемым 

вопросам; ознакомление с 

регламентом работы по каждому 

рассматриваемому вопросу 

Чечелева Вера Николаевна, 

руководитель проектов, ООО СП 

«Содружество» 

11:10 О перспективных направлениях 

деятельности ФУМО СПО в контексте 

совершенствования организационно-

методической модели сопровождения 

реализации программ СПО 

Наумова Светлана Ивановна, 

начальник Центра аналитики и 

методического сопровождения СПО 

Московского филиала ФГБОУ ДПО 

«Институт развития 

профессионального образования» 

11:30 Актуализация ФГОС СПО в контексте 

сопоставления компетенций 

Ворлдскиллс Россия с требованиями 

ФГОС СПО, профессиональных 

стандартов 

Чечелева Вера Николаевна, 

руководитель проектов, ООО СП 

«Содружество» 

11:45 Формирование гражданской позиции 

обучающихся как важное направление 

воспитательной работы в 

образовательной организации СПО  

 

Фомина Ольга Викторовна, 

заместитель директора 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения города Москвы 

«Московский колледж управления, 

гостиничного бизнеса и 

информационных технологий 

«Царицыно» 
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12:00 Реализация подходов интенсификации 

освоения образовательных программ и 

оптимизации образовательного 

процесса при разработке проекта 

ПООП СПО по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело 

Янченкова Елена Владимировна, 

методист ГБПОУ «Первый 

Московский образовательный 

комплекс» 

12:20 Организационно-методическое 

сопровождение реализации 

дополнительной образовательной 

программы повышения квалификации 

в сфере профессиональной уборки для 

работников образовательных 

организаций в системе среднего 

профессионального образования 

 

Прохорова Анжелика Александровна, 

методист ГБПОУ «Колледж 

индустрии гостеприимства и 

менеджмента № 23» 

 

12:40 Ответы на вопросы участников 

13:00 Окончание вебинара 

 

Технические требования к площадке для проведения вебинара 

 

Площадка для проведения вебинара обладает: 

возможностью подключения к трансляции в любой момент времени в ходе проведения 

вебинара; 

возможностью регистрации каждого участника при подключении путем заполнения 

короткой регистрационной формы; 

возможностью демонстрации участникам вебинара рабочего стола ведущего, 

презентации (Power Point) и слайдовых презентаций; 

возможность размещения для участников необходимых материалов (в форматах *.doc, 

*.docx, *.pdf, *.xls, *.xlsx, *.ppt, *.pptx); 

возможностью обмена текстовыми сообщениями (в чате); 

возможностью переключения между режимами вещания (аудиосигнал или видео- 

и аудиосигнал); 

возможностью отображения списка подключившихся участников. 

Онлайн-трансляция вебинара соответствует следующим требованиям: 
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двухпотоковая трансляция (аудиосигнал или видео- и аудиосигнал); 

передача и прием видео и аудио по протоколу RTMP(S); 

разрешение видео – не менее 480 px; 

общая скорость передачи данных – не менее 100 Мбит/с. 

 

Рекомендации участникам вебинара 

 

Для подключения к вебинару рекомендуется использование персонального 

компьютера (ноутбука) IBM PC-архитектуры или Apple Macintosh (процессор с тактовой 

частотой 2.13 ГГц и выше, оперативная память – 2 Гб и более) с установленной операционной 

системой, установленными и настроенными драйверами сетевых карт, видео- 

и аудиокомпонентов, обеспеченного подключением к сети Интернет на скорости не менее 

1 Мбит/с. 

Подключение к вебинару может осуществляться с использованием веб-браузеров 

Microsoft Internet Explorer, Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari актуальных 

версий. Рекомендуется использовать веб-браузер Google Chrome как наиболее стабильный. 

Во время участия в вебинаре рекомендуется не загружать персональный компьютер 

(ноутбук) другими процессами и закрыть неиспользуемые программы. 

Наличие работающего плагина Adobe Flash Player, который позволяет воспроизводить 

на веб-страницах видео- и аудиозаписи. Наличие проблем в работе Adobe Flash Player 

на ПК пользователя может иметь негативное влияние на воспроизведение вебинара. 

Настройки отображения аудио и видео на ПК устанавливаются пользователем. 

Их корректность пользователь самостоятельно проверяет до проведения вебинара. В случае 

возникновения сложностей или вопросов по проверке пользователь может получить 

техническую поддержку от специалистов технической службы Исполнителя: spo@altden.ru 

или +7(499)322-10-46. 

Для того чтобы подключиться к вебинару, необходимо пройти по соответствующей 

ссылке, предоставленной в приглашении на вебинар. 
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