ПРОГРАММА СЕМИНАРА
«ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФУМО В СИСТЕМЕ СПО ЗА 2015-2017 ГОДЫ»
Актуальность проведения семинара
В

соответствии

с

частью

2

статьи

19

Федерального

закона

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации (далее - Минобрнауки России)
от 07.10.2015 г. № 1115 «О создании федеральных учебно-методических объединений
в системе среднего профессионального образования» созданы 42 федеральных учебнометодических объединения в системе среднего профессионального образования (далее –
ФУМО, СПО).
Целью создания и деятельности ФУМО СПО является участие педагогических,
научных

работников,

представителей

работодателей

в

разработке

федеральных

государственных образовательных стандартов, примерных образовательных программ,
координации действий организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по профессиональным образовательным программам СПО, в обеспечении качества
и развития содержания СПО.
Ранее приказом Минобрнауки России от 16 июля 2015 г. № 726 утверждено типовое
положение об учебно-методических объединениях в системе среднего профессионального
образования, а также в целях координации деятельности ФУМО приказом Минобрнауки
России от 7 октября 2015 г № 1113 создан Координационный совет по среднему
профессиональному образованию и утвержден его состав.
Приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2015 года № 1316 определены
председатели ФУМО в системе СПО на основании предложений Координационного совета
по среднему профессиональному образованию.
Таким образом, на момент разработки и внедрения «Программы комплексного
информационно-методического сопровождения ФУМО в системе СПО» (далее - Программа)
ФУМО СПО вели работу по следующим направлениям:
разработка

и

актуализация

федеральных

государственных

образовательных

стандартов СПО с учетом требований профессиональных стандартов;
разработка

и

актуализация

федеральных

государственных

образовательных

стандартов по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям,
вошедшим в список, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 2 ноября 2015 г. № 831;

разработка примерных образовательных программ, в том числе по 50 наиболее
востребованным и перспективным профессиям и специальностям;
методическое

сопровождение

реализации

федеральных

государственных

образовательных стандартов СПО;
разработка совместно с объединениями работодателей фондов оценочных средств
для оценки

знаний,

умений,

навыков

и

уровня

сформированности

компетенций

обучающихся;
разработка программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки;
разработка профессиональных стандартов;
разработка предложений к новым Перечням профессий, специальностей среднего
профессионального образования и профессионального обучения.
Ранее

участники

Программы

в

ходе

вебинаров

по

теме:

«Практики

и совершенствование деятельности ФУМО в системе СПО» ответили на опросные листы,
результаты которых были проанализированы, обобщены и положены в основу выступающих
на семинаре.
Во время работы семинара участникам будут представлены итоги деятельности,
обсуждены предложения по преодолению барьеров в деятельности ФУМО СПО, а также
поставлены цели по дальнейшему совершенствованию их деятельности.
Дата и место проведения семинара
Дата и время: 23 июня 2018 года с 11:00 до 16:30 по мск. времени.
Площадка проведения семинара: Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Московской области «Межрегиональный центр компетенций –
Профессиональный техникум имени С.П. Королева».
Адрес:

Московская

область,

г.

ул. Молодежная, д. 7.

2

Королев,

Микрорайон

Текстильщик,

Цели и задачи
Цель проведения семинара: обмен опытом работы ФУМО СПО по основным
направлениям деятельности и выработка общих подходов по ее планированию с учетом
современных требований.
Задачи проведения семинара:
Подведение промежуточных результатов деятельности ФУМО СПО по основным
направлениям деятельности за три года;
Выявление проблемных зон функционирования ФУМО СПО;
Выработка общих подходов к планированию работы ФУМО СПО с учетом
требований, предъявляемых к подготовке выпускников профессиональных образовательных
организаций на современном этапе.
Целевая аудитория семинара:
представители ФУМО СПО;
управленческие и педагогические работников профессиональных образовательных
организаций;
эксперты сформированной группы, задействованной в реализации Программы.
Общая численность участников – не менее 100 человек.
Ход проведения семинара
Ход

проведения

семинара

«Итоги

деятельности

ФУМО

в

системе

СПО

за 2015-2017 годы» представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Ход проведения семинара
Время

Основные темы и

проведения

вопросы

Выступающие

10:30

Регистрация участников семинара. Кофе-брейк

11:00

Открытие семинара

Ласкина Ираида Анатольевна, директор,

Приветственное слово

ГАПОУ МО МЦК «Техникум им. С.П. Королева».

организаторов проекта.

Наумова Светлана Ивановна, руководитель
проекта по комплексному информационнометодическому сопровождению ФУМО в системе
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СПО, ООО СП «Содружество».
11:10

Анализ результатов

Блинов Владимир Игоревич, руководитель Центра

деятельности ФУМО

профессионального образования и систем

СПО и планирование

квалификаций, Федеральный институт развития

работы ФУМО СПО

образования.

с учетом современных
требований.
11:50

Опыт деятельности

Куколев Сергей Владимирович, заместитель

ФУМО в системе СПО

технического директора по контролю соблюдения

по взаимодействию

стандартов WSI, Союз «Агентство развития

с движением

профессиональных сообществ и рабочих кадров

«Ворлдскиллс Россия».

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
Ласкина Ираида Анатольевна, директор,

12:20

Межрегиональный центр компетенций –
ГАПОУ МО МЦК «Техникум им. С.П. Королева».
13:00

Обед. Столовая МЦК.

14:00

Круглый стол:

Представители ФУМО в системе СПО:

Результаты работы

Ильина Наталья Владимировна, председатель

ФУМО СПО

ФУМО 08.00.00, зам. Директора,

по основным

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж».

направлениям

Алещенко Наталья Михайловна, зам. председателя

деятельности.

ФУМО 23.00.00, начальник Учебно-методического
управления, Учебно-методический центр
по образованию на железнодорожном транспорте.
Комарницкая Елена Анатольевна, представитель
ФУМО 44.00.00, заместитель руководителя Центра
развития образования, куратор Лаборатории
профессионального образования, Российская
академия образования.
Васьков Алексей Геннадьевич, учёный секретарь
ФУМО СПО 13.00.00 по направлению
Электроэнергетика.
Модераторы:
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Осадчева Светлана Анатольевна, заместитель
руководителя Центра профессионального
образования и систем квалификаций, Федеральный
институт развития образования.
Есенина Екатерина Юрьевна, ведущий научный
сотрудник Центра профессионального образования
и систем квалификаций, Федеральный институт
развития образования.
16:00

Подведение итогов

Модераторы:

работы.

Наумова Светлана Ивановна, руководитель
проекта по комплексному информационнометодическому сопровождению ФУМО в системе
СПО, ООО СП «Содружество».
Осадчева Светлана Анатольевна, заместитель
руководителя Центра профессионального
образования и систем квалификаций, Федеральный
институт развития образования.
Есенина Екатерина Юрьевна, ведущий научный
сотрудник Центра профессионального образования
и систем квалификаций, Федеральный институт
развития образования
Представители ФУМО в системе СПО.

16:30

Окончание семинара.
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