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ПРОГРАММА ВЕБИНАРА № 11 

«ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ФУМО В СИСТЕМЕ 

СПО ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СПК, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ЭКСПЕРТИЗЫ ФГОС СПО И ПООП ЧЕРЕЗ СПК (ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

ИЗ ЧАСОВЫХ ПОЯСОВ МСК+4 … МСК+9)» 

 

Актуальность проведения вебинара 

 

Перемены, происходящие в общественном развитии, изменяют спрос 

на квалификационную структуру профессиональных кадров, требуя от них 

профессиональной мобильности и совершенства, необходимости постоянно обновлять свои 

знания. Изменения в квалификационной структуре профессиональных кадров влияют 

на совершенствование целей и доступа обучения, содержание образовательных программ, 

определение их типа и продолжительности, формы организации учебного процесса 

и технологии обучения, формирование стратегии ресурсного обеспечения сферы 

образования, в том числе, на кадровую политику регионов Российской Федерации. Для 

реализации стратегических ориентиров и поставленных задач требуется консолидация 

усилий, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

управление в сфере образования, ФУМО СПО, коллективов образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы СПО, отраслевых советов по профессиональным 

квалификациям, работодателей и их объединений, профессиональных ассоциаций и других 

социальных партнеров в сфере СПО. 

Вопросы применения профессиональных стандартов в формировании современного 

содержания СПО, вопросы взаимодействия ФУМО и СПК в ходе разработки и экспертизы 

ФГОС, примерных программ, критерии их оценки СПК при проведении экспертизы 

являются необходимыми и требуют участия экспертов по данному направлению. Исходя 

из этого, заявленная тема вебинара является актуальной, так как в процессе мероприятия 

будет возможность пообщаться с экспертами, задать интересующие вопросы по данной теме 

и получить необходимую информацию. 

 

Дата и место проведения вебинара 

 

Дата и время: 25 июня 2018 года с 10:20 до 12:20 по мск. времени. 
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Цели и задачи 

 

Цель проведения вебинара: актуализация целей, задач, направлений организационно-

методической поддержки ФУМО в системе СПО по взаимодействию с СПК, по проведению 

экспертизы ФГОС СПО и ПООП через СПК. 

Задачи проведения вебинара:  

рассмотрение особенностей взаимодействия ФУМО в системе СПО и СПК в процессе 

разработки ФГОС И ПООП;  

обсуждение проблем и перспектив взаимодействия ФУМО и СПК. 

 

Целевая аудитория вебинара: 

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. 

 

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

 

Ход проведения вебинара 

 

Ход проведения вебинара «Организационно-методическая поддержка ФУМО 

в системе СПО по взаимодействию с СПК, в том числе по проведению экспертизы 

ФГОС СПО и ПООП через СПК (для участников из часовых поясов мск+4 … мск+9)» 

представлен в таблицеТаблица 1. 

Таблица 1 – Ход проведения вебинара 

Время 

проведения 
Основные темы и вопросы Выступающие 

10:15 Регистрация участников вебинара.  

10:20 Вступительное слово Наумова Светлана Ивановна, 

руководитель проекта по комплексному 

информационно-методическому 

https://events.webinar.ru/
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сопровождению ФУМО в системе СПО, 

ООО СП «Содружество» 

10:30 Разработка ФГОС И ПООП 

СПО в контексте организации 

взаимодействия ФУМО СПО 

и СПК 

Клинк Ольга Фридриховна, руководитель 

Базового центра подготовки, 

переподготовки, повышения 

квалификации рабочих кадров, 

Национальное агентство развития 

квалификаций 

11:00 Особенности проведения 

экспертизы ФГОС СПО и ПООП 

в СПК. 

Клинк Ольга Фридриховна, руководитель 

Базового центра подготовки, 

переподготовки, повышения 

квалификации рабочих кадров, 

Национальное агентство развития 

квалификаций 

11:30 Проблемы и перспективы 

взаимодействия ФУМО и СПК 

Клинк Ольга Фридриховна, руководитель 

Базового центра подготовки, 

переподготовки, повышения 

квалификации рабочих кадров, 

Национальное агентство развития 

квалификаций 

12:00 Ответы на вопросы участников 

вебинара. 

Модераторы:  

Наумова Светлана Ивановна, 

руководитель проекта по комплексному 

информационно-методическому 

сопровождению ФУМО в системе СПО, 

ООО СП «Содружество» 

Клинк Ольга Фридриховна, руководитель 

Базового центра подготовки, 

переподготовки, повышения 

квалификации рабочих кадров 

12:30 Окончание вебинара.  

 

Технические требования к площадке для проведения вебинара 
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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: 

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. 
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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.  

 

mailto:spo@altden.ru

