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ПРОГРАММА  

VI ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕЛЬ ФОРУМА:  

подведение итогов работы федеральных учебно-методических объединений 
в 2021 году и определение будущих тенденций развития в условиях 
формирования курса на цифровизацию в системе среднего 
профессионального образования. 

ЗАДАЧИ ФОРУМА: 

 обсудить результаты работы и лучшие практики организации 
деятельности федеральных учебно-методических объединений СПО  
в 2021 году; 

 провести обзор существующих и новых подходов и решений, 
призванных обеспечить процесс цифровизации системы среднего 
профессионального образования; 

 организовать площадку для обмена опытом и представления практик 
внедрения и использования цифровых инструментов  
в образовательном процессе. 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

 представители федеральных учебно-методических объединений  
в системе среднего профессионального образования; 

 представители образовательных организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования; 

 эксперты в области среднего профессионального образования; 

 представители работодателей. 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  

Технополис «Москва», ГБПОУ «Московский государственный 
образовательный комплекс» (Москва, Волгоградский проспект, 42, к5) 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:  

17.11.2021 

ТРАНСЛЯЦИЯ ФОРУМА: 

https://youtu.be/QLpI7kBojyo  
  

https://youtu.be/QLpI7kBojyo
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Время Регламент проведения форума 

09:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ. ПРИВЕТСТВЕННАЯ КОФЕ-ПАУЗА 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10:00  
Видеообращение Министра просвещения Российской Федерации 
Кравцова Сергея Сергеевича 

10:10 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
«ФЕДЕРАЛЬНЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ В СПО: 
ВЕКТОР НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ» 
 

Модератор:  
Золотарева Наталия Михайловна, и.о. ректора Института развития 
профессионального образования 
 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
 

Софронова Марина Иннокентьевна, заместитель директора 
Департамента государственной политики в сфере среднего 
профессионального образования и профессионального обучения 
Министерства просвещения Российской Федерации 
 
НАГРАЖДЕНИЕ ФУМО В СПО ПО ИТОГАМ РАБОТЫ В 2021 ГОДУ 
 

Вопросы цифровизации и автоматизации всех сфер российской 
экономики – о новых, цифровых компетенциях на рынке труда  
и необходимости их воплощения в новых или актуализируемых 
ФГОС: на примере новых направлений подготовки кадров отрасли 
связи в области квантовых коммуникаций 
 

Оситис Анастасия Петровна, председатель Совета  
по профессиональным квалификациям в области телекоммуникаций, 
почтовой связи и радиотехники, Президент Международной академии 
связи 
 

Цифровые компетенции в сфере гостеприимства 
 

Ушанов Юрий Васильевич, заместитель президента Федерации 
рестораторов и отельеров, заместитель председателя Совета  
по профессиональным квалификациям в сфере гостеприимства 
 

Модель организации взаимодействия системы образования  
с рынком труда глазами ФУМО 
 

Артемьев Игорь Анатольевич, председатель ФУМО СПО по УГПС 
15.00.00 Машиностроение, директор ГБПОУ «Московский 
государственный образовательный комплекс»  
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11:00 

ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ ФОРУМА 
 

Неумывакин Виктор Сергеевич, директор Департамента 
государственной политики в сфере среднего профессионального 
образования и профессионального обучения Министерства 
просвещения Российской Федерации  
(zoom-подключение) 

11:20 ПЕРЕРЫВ 

11:30 
 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «ЦИФРОВОЕ СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ»  
 

Модератор:  
Щельцин Арсений Александрович, генеральный директор  
АНО «Цифровые платформы» 
 

Цифровые компетенции – компетенции будущего и настоящего 
 

Судаков Дмитрий Александрович, руководитель проекта  
«Атлас новых профессий», член экспертного совета Агентства 
стратегических инициатив, международный консультант в области 
прогнозирования потребности в рабочих кадрах  
 

Проекты по развитию цифровой экономики в России 
 

Щельцин Арсений Александрович, генеральный директор  
АНО «Цифровые платформы» 

 

Формирование ключевых компетенций цифровой экономики  
у обучающихся СПО: ориентиры проекта «Кадры для цифровой 
экономики» 
 

Кондаков Александр Михайлович, член-кор. РАО, научный 
руководитель ИРЦО МПГУ, генеральный директор ООО «Мобильное 
Электронное Образование», руководитель экспертной группы «Модель 
компетенций цифровой экономики» направления «Кадры  
и образование» ФП «Кадры для цифровой экономики» 
(zoom-подключение) 
 
Цифровизация системы среднего профессионального образования: 
обзор лучших кейсов 

Дудырев Федор Феликсович, директор Центра развития навыков  
и профессионального образования Института образования  
НИУ «Высшая школа экономики» 
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Развитие цифровых технологий в образовательном процессе 
среднего профессионального образования 
 

Лаврентьева Елена Александровна, заместитель председателя ФУМО 
СПО по УГПС 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и 
водного транспорта, Проректор по развитию образовательного 
комплекса и взаимодействию с учебно-методическими 
объединениями, Государственный университет морского и речного 
флота им. адм. С.О. Макарова 
 

Векторы цифрового среднего профессионального образования: 
сквозные цифровые компетенции, интенсификация обучения 
 

Блинов Владимир Игоревич, директор Научно-исследовательского 
центра профессионального образования и систем квалификаций 
ФИРО РАНХиГС  

12:30 ОБЕД 
 

13:30 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ФГОС СПО: ЦИФРОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  
И КВАЛИФИКАЦИИ» 
 
Модераторы:  
Барсукова Анжелика Владимировна, директор Института социальных 
проектов и цифровых технологий, МГУПП 
 

Наумова Светлана Ивановна, начальник Центра содержания  
и оценки качества СПО, Институт развития профессионального 
образования 
 
Возможности внедрения корпоративного стандарта в СПО 
 

Попова Олеся Николаевна, старший методист ГБПОУ «Московский 
государственный образовательный комплекс» 
 

Перспективы разработки проекта ФГОС СПО по квантовым 
коммуникациям 
 

Микерова Виктория Николаевна, представитель ФУМО СПО по УГПС 
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи, заведующая 
кафедрой, Колледж связи №54 им. П.М. Вострухина 
 

Подготовка операторов технической поддержки: новая 
востребованная профессия СПО 
 

Рамазанова Дамира Акмаловна, заместитель председателя ФУМО 
СПО по УГПС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, 
заместитель директора по научно-производственной  
и инновационной деятельности, Международный центр  
компетенций – Казанский техникум информационных технологий  
и связи 
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Специальность «Интеллектуальные интегрированные системы»:  
на пути к использованию искусственного интеллекта во всех 
отраслях экономики  
 

Мещеринова Оксана Леонтьевна, представитель ФУМО СПО по УГПС 
09.00.00 Информатика и вычислительная техника, Московский 
приборостроительный техникум РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 

Результаты обновления подготовки монтажников/наладчиков 
аппаратных и программных средств инфокоммуникационных 

систем и операторов информационных систем и ресурсов − 
востребованных профессий для цифровой экономики 
 

Кириллов Алексей Иванович, представитель ФУМО СПО по УГПС 
09.00.00 Информатика и вычислительная техника, заместитель 
директора по учебно-методической работе, Подмосковный колледж 
«Энергия» 
 

Цифровое производство. Новые компетенции  
для инженера-технолога машиностроительного производства.  
На примере проекта ФГОС 15.02.08 «Технология машиностроения» 
 

Болонин Алексей Дмитриевич, руководитель технологического отдела, 
компания «I5.Solutions» 

 

База цифровых компетенций выпускников СПО в области наук  
о земле 
 

Воскресенская Оксана Васильевна, представитель ФУМО СПО  
по УГПС 05.00.00 Науки о земле, заместитель директора  
по методической работе, МКГиК 
 

Цифровые новации в среднем медицинском образовании по УГПС 
«Клиническая медицина» 
 

Левина Ирина Анатольевна, председатель ФУМО СПО по УГПС 31.00.00 
Клиническая медицина, директор, Свердловский областной 
медицинский колледж 
 

Интеграция инструментов формирования Digital Skills  
в образовательные программы СПО в сфере строительстве  
 

Чичев Евгений Михайлович, представитель ФУМО СПО по УГПС 
08.00.00 Техника и технологии строительства, заместитель директора 
по развитию и информатизации, СПб ГБПОУ «Колледж метростроя» 
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Развитие критериев определения цифровой зрелости  
при реализации образовательных программ  
(на примере творческих специальностей) 
 

Лихачева Вера Александровна, заместитель председателя ФУМО  
по УГПС 07.00.00 Архитектура, заместитель директора, Уральский 
колледж строительства, архитектуры и предпринимательства  
(zoom-подключение) 

14:30 
Современный образовательный комплекс СПО  
 

 Экскурсия по учебно-производственным участкам МГОК 
 Мастер-классы: 

• «Машиностроение» 
• «Химия и фармацевтика» 
• «Робототехника» 

Консультации с кураторами лабораторий СПО 
 

15:30 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
РАБОТЫ КОЛЛЕДЖЕЙ» 
 
Модераторы:  
Каценкова Оксана Михайловна, начальник отдела сопровождения 
СПО, Институт развития профессионального образования 
 

Шашенкова Елена Анатольевна, начальник научно-методического 
отдела, Институт развития профессионального образования 
 

Управление образовательным процессом в цифровом формате 
 

Медведева Юлианна Александровна, заместитель директора  
по содержанию образования, Московский колледж  
бизнес-технологий 
 

Образовательный процесс в XXI веке: применение информационных 
технологий и инструментов 
 

Лешпаев Данила Олегович, заместитель директора  
по информационным технологиям, руководитель проекта «Цифровой 
колледж Подмосковья», Межрегиональный центр  
компетенций -Техникум им. С.П. Королева 
 

Цифровая платформа управления системой профессионального 
образования Челябинской области на основе АСУ ProCollege 
 

Большаков Александр Павлович, директор, Южно-Уральский 
многопрофильный колледж 
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Комплексные дистанционные решения для организации 
практического обучения в колледже 
 

Слюсарь Екатерина Владимировна, представитель ФУМО СПО  
по УГПС 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи, 
Колледж связи №54 им. П.М. Вострухина 
 

Система дистанционного обучения Moodle для интерактивного 
пользования в качестве цифровых инструментов при обучении 
студентов  
 

Саванкова Анастасия Вадимовна, представитель ФУМО СПО по УГПС 
55.00.00 Экранные искусства, Сергиево-Посадский филиал 
Всероссийского государственного института кинематографии имени 
С.А. Герасимова 
 

Клинический принцип практической подготовки студентов 
педагогических специальностей: аспекты цифровизации» 
 

Калинин Александр Сергеевич, председатель ФУМО СПО по УГПС 
44.00.00 Образование и педагогические науки, директор, 
Волгоградский социально-педагогический колледж 
 

Симуляторы и тренажеры виртуальной реальности для обучения  
и оценки квалификаций студентов инженерных специальностей 
 

Асланов Роман Эдвинович, «Московский государственный 
образовательный комплекс» 
 

Диагностический мониторинг подготовки сварщиков 
 

Галинищенко Дмитрий Владимирович, руководитель информационно-
аналитического отдела Регионального центра компетенций 
Московской области 
 

Организация практики студентов СПО с использованием цифровых 
технологий и инструментов 
 

Чозгиан Ольга Петровна, начальник департамента педагогики  
и методики начального общего образования, Московский городской 
педагогический университет 
 

Цифровые инструменты организации работы в организации СПО  
(на примере электронного ресурса PROFобразование) 
 

Данилова Лада Сергеевна, издательство «Профобразование»  
 

Цифровизация обучения в системе СПО: опыт, контент и сервисы 
платформы «Юрайт» 
 

Бородинова Наталья Владимировна, заместитель директора  
по работе с ФУМО СПО и РУМО СПО, Издательско-книготорговое 
объединение «Юрайт» 
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17:00 КОФЕ-БРЕЙК 

17:15 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФОРУМА 
Награждение представителей ФУМО СПО по итогам работы в 2021 
году 
Выступления кураторов лабораторий СПО, награждаемых по итогам 
работы в 2021 году 

18:00 ОКОНЧАНИЕ ФОРУМА 

 


