ПРОГРАММА ВЕБИНАРА «ПРАКТИКИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФУМО В
СИСТЕМЕ СПО (ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ИЗ ЧАСОВЫХ ПОЯСОВ МСК+4 … МСК+9)»
Дата и время проведения вебинара 06 июня 2018 года с 10:30 до 12:30.
Цели и задачи
Цель проведения вебинара: сбор, обобщение и анализ информации о деятельности ФУМО в
системе СПО в 2015-2017 годах по основным направлениям.
Задачи проведения вебинара:
Обсуждение подходов к планированию и реализации деятельности ФУМО в системе СПО.
Технология проведения опроса представителей ФУМО в системе СПО о результатах и
проблемных зонах их деятельности.
Разработка подходов по совершенствованию деятельности ФУМО в системе СПО с учетом
обеспечения выполнения задач, стоящих перед системой СПО России.
Целевая аудитория
Целевая аудитория вебинара:
представители ФУМО СПО;
управленческие

и

педагогические

работники

профессиональных

образовательных

организаций;
участники

проектной

группы

по

комплексному

информационно-методическому

сопровождению ФУМО в системе СПО.
Ход вебинара
Ход проведения вебинара «Практики и совершенствование деятельности ФУМО в системе
СПО (для участников из часовых поясов МСК+4 … МСК +9)» представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Ход проведения вебинара
Время
проведения

Основные темы и вопросы

Выступающие

10:15

Регистрация участников вебинара. Проверка подключений

10:30

Открытие вебинара.

Наумова
проекта

Светлана
по

Ивановна,

комплексному

руководитель

информационно-

методическому сопровождению ФУМО в системе

СПО, ООО СП «Содружество»
10:35

О планировании и реализации Бозрова
деятельности

ФУМО

11.00.00

«Электроника, 54»,

радиотехника

и

Ирина

Григорьевна,

заместитель

СПО директора ГБПОУ «Московский колледж связи №

системы Микерова Виктория Николаевна руководитель

связи».

методического

отдела,

ГБПОУ

«Московский

колледж связи № 54»
11:15

Технология
опросными

работы
листами

с Осадчева

Светлана

о руководителя

деятельности ФУМО СПО.

Анатольевна,

Центра

заместитель

профессионального

образования и систем квалификаций ФИРО,
Есенина Екатерина Юрьевна, ведущий научный
сотрудник Центра профессионального образования
и систем квалификаций ФИРО

11:35

Совершенствование

Блинов Владимир Игоревич, руководитель Центра

деятельности ФУМО СПО в профессионального
целях

образования

и

систем

обеспечения квалификаций ФИРО

выполнения задач, стоящих
перед системой СПО России.
12:00

Ответы

на

участников вебинара.

вопросы Наумова
проекта

Светлана
по

Ивановна,

комплексному

руководитель

информационно-

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

Светлана

руководителя

Анатольевна,

Центра

заместитель

профессионального

образования и систем квалификаций ФИРО,
Есенина Екатерина Юрьевна, ведущий научный
сотрудник Центра профессионального образования
и систем квалификаций ФИРО
12:30

Окончание вебинара

Технические условия к подключению и участию в вебинаре

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.
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Во время участия в вебинаре рекомендуется не загружать персональный компьютер (ноутбук)
другими процессами и закрыть неиспользуемые программы.
Наличие работающего плагина Adobe Flash Player, который позволяет воспроизводить на вебстраницах 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.
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