ПРОГРАММА ВЕБИНАРА «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И
РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО
АКТУАЛИЗИРОВАННЫМ ФГОС СПО УКРУПНЕННОЙ ГРУППЫ ПРОФЕССИЙ И
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА»
Дата и время проведения вебинара
Дата и время: 30 ноября 2020 года с 11:00 до 13:00 по мск. времени.
Площадка проведения вебинара:
https://us02web.zoom.us/j/85002537215?pwd=eGp5Rkgzd3dTQ096WjRDaXA5bitkQT09
Идентификатор конференции: 850 0253 7215
Код доступа: 455533

Цель и задачи
Цель проведения вебинара: обеспечение условий для эффективной организации
образовательного процесса по УГПС 08.00.00 «Техника и технологии строительства» в
соответствии с актуализированными ФГОС.
Задачи проведения вебинара:
1. Обозначить перспективы деятельности ФУМО СПО в контексте совершенствования
организационно-методической модели сопровождения реализации программ СПО.
2. Обсудить вопросы актуализации ФГОС СПО в контексте сопоставления
компетенций Ворлдскиллс Россия с требованиями ФГОС СПО, профессиональных
стандартов.
3. Обсудить вопросы усиления кадрового потенциала в системе СПО.
Целевая аудитория:
представители

федеральных

учебно-методических

объединений

среднего

профессионального образования;
управленческие, методические и педагогические работники профессиональных
образовательных организаций;
представители профессионально-педагогического сообщества.

Ход проведения вебинара
Время
провед

Основные темы и вопросы

Выступающие

ения
10:45

Регистрация участников вебинара

11:00

Постановка

задач

на

вебинар Чечелева

Вера

Николаевна,

«Актуальные вопросы проектирования руководитель проектов, ООО СП
и

реализации

основных «Содружество»

образовательных

программ

актуализированным

по

ФГОС

СПО

укрупненной группы профессий и
специальностей

08.00.00 Техника и

технологии строительства»
11:10

Приветственное слово
О

перспективных

Андреев
направлениях директор

Валерий
СПб

ПОУ

Евгеньевич,
«Колледж

деятельности ФУМО СПО по УГПС Водных ресурсов», зам. председателя
08.00.00

Техника

и

технологии ФУМО УГПС 08.00.00

строительства и задачи на 2021год
11:15

Цели и задачи анализа соответствия

Чечелева Вера Николаевна,

компетенций Ворлдскиллс Россия и руководитель проектов, ООО СП
ФГОС

по

профессиям

специальностям

СПО,

профессиональных
проведения

а

и «Содружество»
также

стандартов

для

демонстрационного

экзамена

среди

студентов,

обучающихся по программам СПО
11:25

Результаты анализа соответствия

Члены

экспертных

компетенций Ворлдскиллс Россия и согласованию)
ФГОС

по

специальностям
профессиональных
проведения

профессиям
СПО,

а

и
также

стандартов

для

демонстрационного
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групп

(по

экзамена

среди

студентов,

обучающихся по программам СПО»:

-

компетенция

(кандидат

«Сметное

дело» Алтынбаева Ирина Геннадьевна,

в презентационную)

по преподаватель ГАПОУ Перевозский

специальности 08.02.01 Строительство строительный колледж, член ФУМО
и эксплуатация зданий и сооружений

-

компетенция

«Организация Мурдасова Татьяна Михайловна,

строительного
(кандидат

производства» ГБПОУ

в презентационную)

«Южно

Уральский

-

по государственный

технический

специальности 08.02.01 Строительство колледж», член ФУМО
и эксплуатация зданий и сооружений

-

актуализация

образовательных
соответствии

основных Веселовская
программ

с

Наталья

Сергеевна,

в преподаватель БПОУ ОО «Омский

заданиями строительный

демонстрационого экзамена

руководитель

колледж»,
рабочей

группы

ФУМО по специальности 08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений
12:00

Независимая

оценка

профессионального

качества Андреев

образования

в директор

рамках реализации актуализированных Водных
ФГОС СПО

Валерий
СПб

Евгеньевич,

ПОУ

ресурсов»,

«Колледж
заместитель

председателя ФУМО СПО по УГПС
08.00.00 Техника и

технологии

строительства
12:15

Результаты апробации ФГОС СПО по Ласкина

Ираида

Анатольевна,

востребованным

ГБПОУ

МО

профессиям

и
и

перспективным директор

«МЦК-

специальностям техникум имени С.П. Королёва», член

строительного профиля

ФУМО СПО по УГПС 08.00.00
Техника и технологии строительства
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12:30

Формирование новых, актуальных для Воронков

Владислав

Васильевич,

системы ЖКХ компетенций за счет Генеральный
вариативной части ФГОС СПО

директор

Саморегулируемая организация НП
ПЖК "МежРегионРазвитие"

12:40

Вопросы

повышения

профессионального

качества Леонтьева

образования

Нина

в Председатель

соответствии с запросами рынка труда

Алексеевна,

Межрегионального

профсоюза

работников

жизнеобеспечения Санкт-Петербурга
и Ленинградской области. СанктПетербург
12:55

Подведение итогов семинара

Андреев

Валерий

директор

СПб

Водных

ресурсов»,

ПОУ

Евгеньевич,
«Колледж
заместитель

председателя ФУМО СПО по УГПС
08.00.00 Техника и
строительства
13:00

Окончание вебинара

4

технологии

