
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА  

«ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФУМО В СИСТЕМЕ СПО ЗА 2015-2017 ГОДЫ» 

13 ИЮНЯ 2018 ГОДА 

 

 

Дата и место проведения семинара:  

13 июня 2018 года с 11:00 до 17:00 по мск. времени. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской 

области «Межрегиональный центр компетенций – Техникум имени С.П. Королева», Корпус №1. 

Адрес: Московская область, г. Королев, Микрорайон Текстильщик, ул. Молодежная, 7. 

 Целью проведения семинара является обмен опытом работы ФУМО в системе СПО по 

основным направлениям деятельности и выработка общих подходов   по ее планированию с учетом 

современных требований. 

Задачи проведения семинара:  

подведение промежуточных результатов деятельности ФУМО в системе СПО по основным 

направлениям деятельности за три года;  

выявление проблемных зон функционирования ФУМО в системе СПО;  

выработка общих подходов к планированию работы ФУМО в системе СПО с учетом 

требований, предъявляемых к подготовке выпускников профессиональных образовательных 

организаций на современном этапе. 

Целевая аудитория  семинара: 

представители ФУМО в системе СПО; 

управленческие и педагогические работники профессиональных образовательных 

организаций; 

эксперты сформированной  группы, задействованной в реализации Программы 

комплексного информационно-методического сопровождения ФУМО в системе СПО 

 

Ход проведения семинара 

Время 
проведени

я 

Основные темы и 
вопросы 

Выступающие 

10:30 Регистрация участников  семинара. Кофе-брейк 
 

11:00 
Открытие семинара 

Приветственное слово 
организаторов проекта. 

Попова Татьяна Сергеевна, заместитель начальника 
отдела нормативного регулирования в сфере СПО и 
ДПО Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО, Министерство 
просвещения Российской Федерации 



Ласкина Ираида Анатольевна, директор, 
Межрегиональный центр компетенций – Техникум 
имени С.П. Королева 
 

11:10 Анализ результатов  
деятельности ФУМО 
СПО  и планирование  
работы ФУМО СПО с 
учетом  современных 

требований. 

Блинов Владимир Игоревич, руководитель Центра 
профессионального образования и систем 
квалификаций, Федеральный институт развития  
образования 

11:40 

Опыт деятельности 
ФУМО в системе СПО 
по взаимодействию с 

движением 
«Ворлдскиллс Россия». 

Куколев Сергей Владимирович,  заместитель 
технического директора по контролю соблюдения 
стандартов WSI, Союз «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

12:10 Ласкина Ираида Анатольевна, директор, 
Межрегиональный центр компетенций – Техникум 
имени С.П. Королева» 

12:50 

Круглый стол: 
Результаты работы 

ФУМО СПО по 
основным направлениям 

деятельности. 

Представители ФУМО в системе СПО: 
Ильина Наталья Владимировна, председатель 
ФУМО 08.00.00, зам. Директора, Сергиево-Посадский 
колледж 
Алещенко Наталья Михайловна, зам. председателя 
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 

14:00 Обед. Столовая МЦК 
14:30 

Круглый стол: 
Результаты работы 

ФУМО СПО по 
основным направлениям 

деятельности 
(продолжение). 

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 

16:00 

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. 

 


