
ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

«ОПЫТ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 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» приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (далее - Минобрнауки России)  

от 07.10.2015 N 1115 «О создании федеральных учебно-методических объединений 

в системе среднего профессионального образования» созданы 42 федеральных учебно-

методических 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, а приказом Минобрнауки России  

от 23 апреля 2018 г. № 296 утвержден его новый 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. 

Деятельность ФУМО в системе СПО осуществляется в разных условиях 

функционирования: 

на базе профессиональных образовательных организаций и (или) МЦК; 

на базе образовательных организаций высшего образования; 

в целях подготовки кадров по массовым специальностям; 

в целях подготовки кадров по «редким» профессиям и специальностям; 

в целях подготовки кадров для приоритетных отраслей региона. 
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Таким образом, семинар «Опыт эффективного функционирования ФУМО в системе 

СПО» является актуальным. 

 

Дата и место проведения семинара 

 

Дата и время: 25 июня 2018 года с 11:00 до 17:00 по мск. времени. 

Площадка проведения семинара: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области «Межрегиональный центр компетенций – 

Профессиональный техникум имени С.П. Королева», Корпус №1. 

Адрес: Московская область, г. Королев, Микрорайон Текстильщик, ул. Молодежная, 

д. 7. 

 

Цели и задачи 

 

Цель проведения семинара: обсуждение возможных моделей организационной 

деятельности ФУМО СПО на основе анализа опыта эффективного функционирования. 

Задачи проведения семинара:  

презентация опыта эффективного функционирования ФУМО в системе СПО; 

обсуждение подходов к описанию моделей организационной деятельности ФУМО 

в системе СПО; 

подготовка проекта предложений по совершенствованию деятельности ФУМО 

в системе СПО с учетом специфики моделей. 

 

Целевая аудитория семинара: 

управленческие и педагогические работники профессиональных образовательных 

организаций; 

эксперты сформированной группы, задействованной в реализации Программы 

комплексного информационно-методического сопровождения ФУМО в системе СПО 

и профессиональных образовательных организаций. 

Общая численность участников – не менее 100 человек. 
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Ход проведения семинара 

 

Ход проведения семинара «Опыт эффективного функционирования ФУМО в системе 

СПО» представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Ход проведения семинара 

Время 

проведения 
Основные темы и вопросы Выступающие 

10:30 Регистрация участников семинара. Кофе-брейк. 

11:00 Открытие семинара. 

Приветственное слово 

организаторов проекта. 

Наумова Светлана Ивановна, руководитель 

проекта по комплексному информационно-

методическому сопровождению ФУМО 

в системе СПО, ООО СП «Содружество». 

11:10 Формирование механизмов 

государственного 

регулирования взаимодействия 

рынка труда и рынка 

образования. 

Махлин Александр Радиевич, начальник 

организационно-методического отдела, 

Союз работодателей «Общероссийское 

агропромышленное объединение 

работодателей, СПК агропромышленного 

комплекса. 

11:30 Особенности деятельности 

ФУМО СПО с учетом условий 

функционирования: 

1. По месту создания (на базе): 

- профессиональных 

образовательных организаций; 

МЦК; образовательных 

организаций высшего 

образования. 

2. По масштабности участия 

в подготовке кадров 

(сопровождение): по массовым 

специальностям и профессиям; 

по «узким» профессиям 

и специальностям. 

3. По опыту взаимодействия 

Представители ФУМО в системе СПО: 

Демин Виктор Михайлович, председатель 

ФУМО 12.00.00, директор, 

ГБПОУ МО Красногорский 

государственный колледж. 

Камалетдинова Татьяна Сергеевна, 

председатель ФУМО 09.00.00, исп. 

директор Центра информационных 

технологий Республики Татарстан. 

Алещенко Наталья Михайловна, 

зам. председателя ФУМО 23.00.00, 

начальник Учебно-методического 

управления, Учебно-методический центр 

по образованию на железнодорожном 

транспорте. 

Комарницкая Елена Анатольевна, 
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с отраслевой (корпоративной) 

системой подготовки кадров. 

представитель ФУМО 44.00.00, 

заместитель руководителя Центра развития 

образования, куратор Лаборатории 

профессионального образования, 

Российская академия образования. 

Микерова Виктория Николаевна, 

представитель ФУМО СПО 11.00.00 

руководитель методического отдела, 

Колледж связи №54. 

13:00 Обед. Столовая МЦК. 

14:00 Типология моделей 

деятельности ФУМО СПО. 

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. 

14:30 Практикум: Разработка 

предложений по 

совершенствованию 

деятельности ФУМО СПО 

с учетом специфики моделей. 

Модераторы:  

Наумова Светлана Ивановна, руководитель 

проекта по комплексному информационно-

методическому 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 
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профессионального образования и систем 

квалификаций, Федеральный институт 

развития образования 

Представители ФУМО в системе СПО. 

16:00 Открытая площадка: вопросы-

ответы. Подведение итогов 

работы. 

 

Модераторы:  

Наумова Светлана Ивановна, руководитель 

проекта по комплексному информационно-

методическому 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. 

17:00 Окончание семинара. 

 


