
ПРОГРАММА ВЕБИНАРА  

«ПРОЕКТЫ В РАБОТЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

 

В соответствии с Указом Президента России от 30 июня 2016 года №306 «О Совете 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам» разработано и утверждено Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 октября 2016 года №1050 «Об организации проектной деятельности 

в Правительстве Российской Федерации» Положение об организации проектной 

деятельности в Правительстве Российской Федерации. 

Распоряжением Министерства экономического развития России  

от 14 апреля 2014 г. № 26Р утверждены «Методические рекомендации по внедрению 

проектного управления в органах исполнительной власти». 

Вышеперечисленные нормативные документы устанавливают порядок организации 

проектной деятельности, определяют организационную структуру системы управления 

проектной деятельностью, этапы инициирования, подготовки, реализации, мониторинга 

и завершения приоритетных проектов (программ).  

В соответствии с заложенным курсом Правительства Российской Федерации на 

проектное управление реализуется и Национальный проект «Образование»1, в том числе 

федеральный проект «Молодые профессионалы»2, реализуемый с целью создания 

конкурентоспособной системы профессионального образования, обеспечивающей 

подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами. 

Изменяются функции методического сопровождения, обеспечивающего 

деятельность системы среднего профессионального образования. Сегодня востребованы 

новые подходы к организации методической работы, обеспечивающей подготовку кадров 

к эффективной деятельности, возрастает роль проектной деятельности федеральных 

учебно-методических объединений в системе среднего профессионального образования 

(далее - ФУМО СПО), применение принципов проектного управления деятельностью. В 

2019 году вступило в действие Типовое положение об учебно-методических объединениях 

в системе среднего профессионального образования, определяющее порядок создания и 

организации деятельности учебно-методических объединений в системе среднего 

                                                
1 Утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 03.09.2018 №10) 
2 Утвержден на заседании проектного комитета по национальному проекту «Образование» (протокол 

№3 от 07 декабря 2018 г.) 



профессионального образования, управления ими, а также основные направления 

деятельности учебно-методических объединений3.  

Применение адекватных современным реалиям основ проектного управления 

методического сопровождения профессиональных образовательных организаций, в том 

числе по разработке и реализации основных образовательных программ, является 

необходимым условием деятельности ФУМО СПО с целью достижения поставленных 

долгосрочных целей в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы». 

 

Дата и время проведения вебинара 

Дата и время: 2 июля 2019 года с 10:00 до 12:00 по мск. времени. 

 

Ссылка для участия в вебинаре: https://events.webinar.ru/4485123/2439105 

Цели и задачи 

Цель проведения вебинара: актуализация целей, задач, направлений  работы ФУМО 

СПО в проектом формате, в том числе позволяющих определить потребности 

педагогических кадров в методическом сопровождении разработки основных 

образовательных программ по профилю деятельности ФУМО СПО. 

Задачи проведения вебинара:  

информирование о задачах государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования в рамках реализации национального проекта 

«Образование»; 

обсуждение технологий успешной работы ФУМО СПО в составе временных 

рабочих групп по выполнению  проекта «Новые перечни профессий, специальностей СПО» 

в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта 

«Образование»; 

разработка единой структуры представления результатов ФУМО СПО по проекту 

«Новые перечни профессий, специальностей СПО» в рамках федерального проекта 

«Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». 

 

Целевая аудитория 

представители федеральных учебно-методических объединений среднего 

профессионального образования; 

                                                
3 Приказ Минпросвещения России от 13.03.2019 N 113 "Об утверждении Типового положения об 

учебно-методических объединениях в системе среднего профессионального образования" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 28.05.2019 N 54762) 

https://events.webinar.ru/4485123/2439105


управленческие и педагогические работники профессиональных образовательных 

организаций; 

представители профессионально-педагогического сообщества. 

Общая численность участников – не менее 30 человек. 

 

Ход проведения вебинара 

 

Время  Основные темы и вопросы Выступающие 

9:45 Регистрация участников вебинара. 

10:00 Начало вебинара.  

10:00 Приветственное слово. 

Обозначение проблематики и 

цели и задач  вебинара. 

Наумова Светлана Ивановна, ООО СП 

«Содружество» 

10:10 Организация проектной 

деятельности в 

государственном секторе: 

национальный, приоритетные 

и федеральные проекты в 

сфере образования. Участие 

ФУМО СПО  в федеральном 

проекте «Молодые 

профессионалы»   

Представитель Министерства просвещения 

Российской Федерации (по согласованию) 

 

10:20 Презентация результатов  

работы ФУМО  СПО над 

проектом «Новый перечень 

профессий, специальностей 

СПО» в рамках федерального 

проекта «Молодые 

профессионалы» 

Представители ФУМО СПО 

 

10:40 Проектный подход в 

деятельности ФУМО СПО: 

формирование проблемного 

поля. 

Кодыков Андрей Александрович, бизнес-

тренер, Учебный центр «Школа 

эффективного бизнеса»  



10:50 Структура представления 

результатов проекта. 

Кодыков Андрей Александрович, бизнес-

тренер, Учебный центр «Школа 

эффективного бизнеса» 

11:10 Презентационные 

инструменты представления 

результатов проекта. 

Гуськова Ольга, бизнес-тренер, Учебный 

центр «Школа эффективного бизнеса» 

(уточняю). Правила презентации проекта.  

.Особенности дизайна презентации 

11:30 Технологии успешной работы 

временных рабочих групп в 

проекте. 

Кодыков Андрей Александрович, бизнес-

тренер, Учебный центр «Школа 

эффективного бизнеса»  

11:50 Подведение итогов. 

Постановка проблематики  

для проведения семинар-

тренинга  по отработке 

практических навыков 

эффективной работы  в 

проектом формате, 

планирования деятельности 

ФУМО СПО в проектом 

формате 

Модератор: 

Наумова Светлана Ивановна, 

Кодыков Андрей Александрович. 

1. Первоочередные задачи  ФУМО (состав 

ФУМО;  орг.структура (проектный офис);  

положение о ФУМО, включение в проект 

«Молодые профессионалы» через участие  

в проектах по разработке перечней,  

актуализации ФГОС СПО и т.д.). 

2. Постановка задач к семинару-тренингу: 

 представление презентации работы ФУМО 

СПО в проекте «Новый перечень 

профессий и специальностей»: самооценка 

эффективности работы ФУМО. 

12:10 Окончание вебинара. 

 


