ПРОГРАММА СЕМИНАРА
«О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В СИСТЕМЕ СПО
(ДАЛЕЕ – ФУМО В СИСТЕМЕ СПО)»
Актуальность проведения семинара
В

соответствии

с

частью

2

статьи

19

Федерального

закона

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Министерством
образования и науки Российской Федерации созданы федеральные учебно-методические
объединения в системе среднего профессионального образования.
В

настоящее

время

система

профессионального

образования

претерпевает

существенные изменения. Современный этап модернизации системы профессионального
образования

характеризуется

обновлением

содержания

подготовки

специалистов,

приведением его в соответствие с требованиями общества и рынка труда.
В

данных

обстоятельствах

возрастает

роль

методического

сопровождения

федеральных учебно-методических объединений в системе СПО, так как ФУМО в системе
СПО являются государственно-общественными объединениями в системе среднего
профессионального образования Российской Федерации, которые обеспечивают участие
педагогических,

научных

работников,

представителей

работодателей

в

разработке

федеральных государственных образовательных стандартов, примерных образовательных
программ,

координации

деятельность

действий

организаций,

по профессиональным

осуществляющих

образовательным

образовательную

программам

среднего

профессионального образования, в обеспечении качества и развития содержания среднего
профессионального образования.
Дата и место проведения семинара
Дата и время: 16 июля 2018 года с 11:00 до 16:30 по мск. времени.
Площадка проведения семинара: Государственное бюджетное образовательное
учреждение профессионального образования «Севастопольский педагогический колледж им.
П.К. Менькова».
Адрес: г. Севастополь, ул. Терещенко, д. 6.

Цели и задачи
Цель

проведения

семинара:

подведение

промежуточных

итогов

реализации

программы методического сопровождения ФУМО в системе СПО.
Задачи проведения семинара:
обсуждение

промежуточных

итогов

реализации

программы

комплексного

информационно-методического сопровождения ФУМО в системе СПО;
обсуждение

предложений

ФУМО на Координационном

по

совете

структуре
СПО

с

и

формату

отчетами

о

выступления
деятельности

ФУМО и предложениями о развитии;
формирование перспективных направлений реализации программы комплексного
информационно-методического сопровождения ФУМО в системе СПО на 2е полугодие
2018 года.
Целевая аудитория семинара:
представители

федеральных

учебно-методических

объединений

среднего

профессионального образования;
управленческие и педагогические работники профессиональных образовательных
организаций;
эксперты

сформированной

экспертной

группы

проекта

по

комплексному

информационно-методическому сопровождению ФУМО в системе СПО.
Общая численность участников – не менее 100 человек.
Ход проведения семинара
Ход проведения семинара «О реализации программы методического сопровождения
федеральных учебно-методических объединений в системе СПО (далее – ФУМО в системе
СПО)» представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Ход проведения семинара
Время
проведения

Основные темы и вопросы

Выступающие

15:00

Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк.

15:10

Приветственное слово.

Наумова Светлана Ивановна, руководитель
2

проекта по комплексному информационнометодическому сопровождению ФУМО
в системе СПО, ООО СП «Содружество».
Комарницкая Елена Анатольевна,
заместитель руководителя Центра развития
образования, куратор Лаборатории
профессионального образования,
Российская академия образования.
15:20

Презентация результатов

Наумова Светлана Ивановна, руководитель

программы комплексного

проекта по комплексному информационно-

информационно-

методическому сопровождению ФУМО

методического

в системе СПО, ООО СП «Содружество».

сопровождения
ФУМО в системе СПО.
15:40

Опыт эффективного

Модератор:

функционирования ФУМО

Комарницкая Елена Анатольевна,

в системе СПО

заместитель руководителя Центра развития

(выступление

образования, куратор Лаборатории

представителей ФУМО

профессионального образования,

в системе СПО).

Российская академия образования.

16:40

Кофе-брейк.

17:00

Круглый стол «Проблемные

Модератор:

зоны внедрения

Зарайская Татьяна Викторовна, бизнес-

организационных моделей

тренер, ЧУДПО «Международная бизнес

деятельности ФУМО

академия»

в системе СПО и
предложения по их
решению».
18:00

Круглый стол

Модераторы:

«Предложения по структуре

Наумова Светлана Ивановна, руководитель

и формату выступления

проекта по комплексному информационно-

ФУМО

методическому сопровождению ФУМО

на Координационном совете

в системе СПО, ООО СП «Содружество».

СПО с отчетами
3

о деятельности ФУМО
и предложениями
о развитии».
18:30

Подведение итогов.

Модераторы:
Наумова Светлана Ивановна, руководитель
проекта по комплексному информационнометодическому сопровождению ФУМО
в системе СПО, ООО СП «Содружество».

19:00

Окончание семинара.
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