
ПРОГРАММА СЕМИНАРА  

«ОПЫТ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФУМО В СИСТЕМЕ СПО» 

15 ИЮНЯ 2018 ГОДА 

 

Дата и время проведения семинара 

 

Дата и время: 15 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»  

Адрес: Московская область, г.о. Королев, ул. Болшевское шоссе, д. 2. 

 

 Цели и задачи  

Целью проведения семинара является обсуждение возможных моделей 

организационной деятельности ФУМО СПО на основе анализа опыта эффективного 

функционирования.   

Задачи проведения семинара:  

Презентация опыта эффективного функционирования ФУМО СПО. 

Обсуждение подходов к описанию моделей организационной деятельности 

ФУМО СПО. 

Подготовка проекта предложений по совершенствованию деятельности ФУМО СПО 

с учетом специфики моделей 

  

Целевая аудитория семинара: 

представители ФУМО СПО; 

управленческие и педагогические работников профессиональных образовательных 

организаций; 

эксперты сформированной группы, задействованной в реализации Программы. 

 

Ход проведения семинара 

 

Ход проведения семинара «Опыт эффективного функционирования ФУМО в системе 

СПО» представлен в таблице 1. 
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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. 

Представитель Департамента 

государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО, 

Наумова Светлана Ивановна, руководитель 

проекта по комплексному информационно-

методическому сопровождению ФУМО 

в системе СПО, ООО СП «Содружество». 

11:10 

  

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 

с отраслевой (корпоративной) 

системой подготовки кадров. 

Представители ФУМО СПО (по заявкам) 

  

13:00 Обед. Столовая МЦК. 

       14:00 Типология моделей 

деятельности ФУМО СПО. 

Блинов Владимир Игоревич, руководитель 

Центра профессионального образования и 

систем квалификаций ФИРО. 
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      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 ФИРО, 

Есенина Екатерина Юрьевна, ведущий 

научный сотрудник Центра 

профессионального образования и систем 

квалификаций ФИРО, 

Представители ФУМО 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 ФИРО, 

Есенина Екатерина Юрьевна, ведущий 

научный сотрудник Центра 

профессионального образования и систем 

квалификаций ФИРО, 

Представители ФУМО СПО. 

17:00 Окончание семинара 

 

Рекомендации участникам семинара 

 

Приехать по адресу проведения семинара не менее чем за 30 минут до его начала. При 

регистрации участникам  семинара необходимо расписаться в листе регистрации. 


