ПРОГРАММА ВЕБИНАРА « НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ФУМО И
ПОО ПО ВНЕДРЕНИЮ ФГОС СПО В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЕ»
Дата и место проведения вебинара
28 июня 2018 года с 10:30 до 12:30 по мск. времени.
Цели и задачи
Цель проведения вебинара:
включение педагогических работников СПО в осмысление сути и содержания
методического сопровождения реализации ФГОС СПО.
Задачи проведения вебинара:
ознакомление

с

подходами

к

с

актуальными

проектированию

примерных

программ

СПО

и требованиями к ним;
ознакомление

направлениями

методического

сопровождения

и мониторинга внедрения ФГОС СПО в образовательный процесс;
ознакомление с Концепцией ФГОС СПО четвертого поколения;
ознакомление со стратегическим подходом к системе методического сопровождения
ФГОС СПО четвертого поколения;
обсуждение инновационных подходов к методическому сопровождению ФГОС СПО
четвертого поколения;
обсуждение региональных, ведомственных и институциональных особенностей
методического сопровождения ФГОС СПО четвертого поколения.
Целевая аудитория
Целевая аудитория вебинара:
представители

федеральных

учебно-методических

объединений

среднего

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

сформированной

экспертной

группы

проекта

информационно-методическому сопровождению ФУМО в системе СПО.

по

комплексному

Площадка проведения вебинара: http://webinar.ru
Ход проведения вебинара
Время
проведения

Основные темы и вопросы

Выступающие

10:15

Регистрация участников вебинара

10:30

Начало вебинара.

Наумова Светлана Ивановна, руководитель

Приветственное слово

проекта по комплексному информационно-

организатора

методическому сопровождению ФУМО в
системе СПО, ООО СП «Содружество»

10:40

Концепция ФГОС СПО

Козубенко Ирина Ивановна, доктор

четвертого поколения

исторических наук, заведующая кафедрой
социально-гуманитарных дисциплин
ГБОУ ПО «Севастопольский
педагогический колледж
им. П.К. Менькова»

11:20

Стратегический подход к

Данильченко Сергей Леонидович, доктор

системе методического

исторических наук, профессор, директор

сопровождения ФГОС СПО

ГБОУ ПО «Севастопольский

четвертого поколения

педагогический колледж
им. П.К. Менькова», заведующий кафедрой
профессионального образования

12:00

Подведение итогов

Модератор:

Информация о работе с

Данильченко Сергей Леонидович, доктор

поступившими вопросами

исторических наук, профессор, директор
ГБОУ ПО «Севастопольский
педагогический колледж
им. П.К. Менькова», заведующий кафедрой
профессионального образования
Наумова Светлана Ивановна, руководитель
проекта по комплексному информационнометодическому сопровождению ФУМО в
системе СПО, ООО СП «Содружество»

12:30

Окончание вебинара
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