Министерство просвещения Российской Федерации

Федеральное учебно-методическое объединение
в системе среднего профессионального образования (ФУМО СПО)
по укрупненной группе профессий и специальностей (УГПС)
27.00.00 Управление в технических системах

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель ФУМО СПО по
УГПС 27.00.00 Управление
равление в
те^ниче6ких.с ■ететйах
О.В. Бурганова
« 30 »
2019 г.
<

Отчет
по итогам деятельности федерального учебно-методического
объединения по укрупненной группе профессий и специальностей
среднего профессионального образования
27.00.00 Управление в технических системах
за 2019 год

2

1.
Полное наименование образовательной организации, на базе
которой расположено ФУМО СПО:
государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение Свердловской области «Уральский колледж строительства,
архитектуры и предпринимательства»
2.
Почтовый адрес образовательной организации, на базе которой
расположено ФУМО СПО:
620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 117
3.
Электронный адрес образовательной организации, на базе
которой расположено ФУМО СПО:
e-mail: uksap@mail.ru

4.
Телефон:
+7 (343) 374-30-15
5.

Структура ФУМО СПО:

5.1. Председатель ФУ МО СПО: Бурганова Ольга Владимировна, ГАПОУ
Свердловской области «Уральский колледж строительства, архитектуры и
предпринимательства», директор, почетный строитель России, почетный
работник сферы образования РФ, +7 (343) 374-30-15, uksap@mail.ru.
5.2. Заместитель председателя ФУ МО СПО: Бурганов Николай
Тафкильевич, ГАПОУ Свердловской области «Березовский техникум «Профи»,
директор канд. тех. наук, доцент кафедры теоретических основ радиотехники
Института радиоэлектроники и информационных технологий Уральского
федерального университета им. Первого Президента РФ Б.Н. Ельцина,
+7(34369) 4-56-06, nico.burganov@gmail.com
5.3. Секретарь ФУМО СПО: Еньшина Марина Леонидовна, ГАПОУ
Свердловской области «Уральский колледж строительства, архитектуры и
предпринимательства», методист, +79221297727, 211_uksap@mail.ru.
5.4. Наименование и состав органа управления ФУМО СПО:
а) наименование органа управления ФУМО СПО:
Общее руководство и координирование работы осуществляет
председатель ФУМО по УГПС 27.00.00 О.В. Бурганова. Непосредственное
руководство по направлениям деятельности осуществляют руководители
рабочих групп.
б) персональный состав органа управления ФУМО СПО:
Председатель ФУМО - Бурганова Ольга Владимировна, директор ГАПОУ
Свердловской области «Уральский колледж строительства, архитектуры и
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предпринимательства», почетный строитель России, почетный работник сферы
образования РФ;
Заместитель председателя - Бурганов Николай Тафкильевич, ГАПОУ
Свердловской области «Березовский техникум «Профи», директор канд. тех.
наук, доцент кафедры теоретических основ радиотехники Института
радиоэлектроники и информационных технологий Уральского федерального
университета им. Первого Президента РФ Б.Н. Ельцина, руководитель
экспертно-методической секции;
Руководители рабочих групп:
Лихачева Вера Александровна, заместитель директора ГАПОУ
Свердловской области «Уральский колледж строительства, архитектуры и
предпринимательства», руководитель Центра опережающей профессиональной
подготовки, руководитель рабочей группы по специальностям: 27.02.02
Техническое регулирование и управление качеством, 27.02.07 Управление
качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям);
Пятышкин Алексей Алексеевич, заведующий учебной частью ГАПОУ
Свердловской области «Уральский колледж строительства, архитектуры и
предпринимательства», кан. пед. наук, руководитель рабочей группы по
специальностям:
27.02.01
Метрология,
27.02.06
Контроль
работы
измерительных приборов;
Меньшикова Светлана Николаевна, заместитель директора по учебно
методической работе колледжа железнодорожного транспорта ФГБОУ ВО
«Уральский государственный университет путей сообщения», руководитель
рабочей группы по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на
транспорте;
О
Нельмина Марина Владимировна, старший методист Центра
опережающей профессиональной подготовки, руководитель рабочей группы по
специальностям:
27.02.04 Автоматические системы управления, 27.02.05
Системы и средства диспетчерского управления.

5.5. Организационная структура ФУМО СПО:
Состав ФУМО состоит из секции, совета и рабочих групп:
- Экспертно-методическая секция - 7 человек;
- Рабочая группа по специальностям 27.02.01 Метрология, 27.02.06
Контроль работы измерительных приборов - 6 человек;
- Рабочая группа по специальностям 27.02.02 Техническое регулирование
и управление качеством, 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов
и услуг (по отраслям) - 20 человек;
- Рабочая группа по специальностям 27.02.03 Автоматика и телемеханика
на транспорте - 5 человек;
- Рабочая группа по специальностям 27.02.04 Автоматические системы
управления и 27.02.05 Системы и средства диспетчерского управления - 6
человек;
- Экспертный совет — 7 человек (представители работодателей).
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6.

Члены ФУМО:

6.1. Общее количество членов ФУМО: 51 человек из 16 субъектов РФ, в
том числе представители образовательных организаций среднего и высшего
образования и крупных предприятий и организаций РФ в области управления в
технических системах
6.2. Наименование образовательных организаций - членов ФУМО:
ГАПОУ Свердловской области «Уральский колледж строительства,
архитектуры и предпринимательства»
ГАПОУ Свердловской области «Березовский техникум «Профи»
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого»
Университетский политехнический колледж ФГАОУ ВО «СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого»
ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»
БПОУ Удмуртской Республики «Воткинский машиностроительный
техникум имени В.Г. Садовникова»
Технологический
институт
(филиал)
ФГБОУ
ВО
«Донской
государственный технический университет» г. Азов, Ростовская область
ГПОУ Тульской области «Щекинский политехнический колледж»
ГАПОУ
Самарской
области
«Тольяттинский
индустриально
педагогический колледж»
ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж»
ГБОУ Новосибирской области «Новосибирский промышленно
энергетический колледж»
ГАПОУ Свердловской области Каменск-Уральский радиотехнический
техникум
Краевое ГАПОУ «Дальневосточный судостроительный колледж»
ГБПОУ «Пермский химико-технологический техникум»
ГБПОУ Ростовской области «Ростовский на - Дону автодорожный
колледж»
ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж
ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский технический колледж
им. А.И. Покрышкина»
ГБПОУ «Лысьвенский политехнический колледж»
Краевое ГАПОУ «Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова»
ГАПОУ ПО «Пензенский колледж информационных и промышленных
технологий»
ГБПОУ
Новосибирской
области
«Новосибирский
химико
технологический колледж им. Д.И. Менделеева»
ГБПОУ Воронежской области «Воронежский политехнический
техникум»
ГОБПОУ «Липецкий машиностроительный колледж»
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ГБПОУ Ростовской области «Таганрогский авиационный колледж им.
В.М. Петлякова»
ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно-энергетический колледж»
ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж»
Колледж железнодорожного транспорта ФГБОУ ВО «Уральский
государственный университет путей сообщения»
Ухтинский техникум железнодорожного транспорта - филиал ФГБОУ
ВПО «Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I»
Улан-Удэнский институт железнодорожного транспорта (филиал
«Иркутский государственный университет путей сообщения»)
Приморский институт железнодорожного транспорта (филиал ФГОБОУ
ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения»)
СПб ГБПОУ «Политехнический колледж городского хозяйства»
ГАПОУ Мурманской области «Полярнозоринский энергетический
колледж»
ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»

7.
Информация по актуализации ФГОС СПО по профессиям
7.1. Количество ФГОС по профессиям, входящим в поле
ответственности ФУ МО: 0 ед.
7.2. ФГОС СПО по профессиям, актуализированные в 2019 году (при
наличии):
а) количество: 0 ед.
б) шифр и наименование ФГОС СПО по профессиям, актуализированных
в 2019 году: 7.3. ФГОС СПО по профессиям, проекты которых в 2019 году
направлены в Минпросвещения с заключениями советов по профессиональным
квалификациям (при наличии):
а) количество: 0 ед.
б) шифр и наименование ФГОС СПО по профессиям, проекты которых в
2019 году направлены в Минпросвещения: 7.4. ФГОС СПО по профессиям, проекты которых в 2019 году
находятся в процессе разработки/доработки (при наличии):
а) количество: 0 ед.
б) шифр и наименование ФГОС СПО по профессиям, проекты которых в
2019 году находятся в процессе разработки/доработки: 7.5. Количество и наименование примерных основных образовательных
программ СПО по профессиям, разработанных в соответствии с
актуализированными ФГОС СПО и размещенных в 2019 году в реестре
примерных основных образовательных программ (при наличии): 0 ед.
7.6. Количество и наименование примерных основных образовательных
программ СПО по профессиям, проекты которых находятся в процессе
разработки/доработки в 2019 году (при наличии): - 0 ед.
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8.

Информация по актуализации ФГОС СПО по специальностям:

8.1. Количество ФГОС СПО по специальностям, входящим в поле
ответственности ФУМО СПО: 7 ед.
27.02.01 Метрология
27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте
27.02.04 Автоматические системы управления
27.02.05 Системы и средства диспетчерского управления
27.02.06 Контроль работы измерительных приборов
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по
отраслям)
8.2. ФГОС СПО по специальностям, актуализированные в 2019 году
(при наличии):
а) количество: 0 ед.
б) шифр и наименование ФГОС СПО по специальностям,
актуализированных в 2019 году: 8.3. ФГОС СПО по специальностям, проекты которых направлены в
Минпросвещения
с
заключениями
советов
по
профессиональным
квалификациям (при наличии):
а) количество: 0 ед.
б) шифр и наименование ФГОС СПО по специальностям, проекты
которых в 2019 году направлены в Минпросвещения: 8.4. ФГОС СПО по специальностям, проекты которых в 2019 году
находятся в процессе разработки/доработки (при наличии):
а) количество: 2 ед.
б) шифр и наименование ФГОС СПО по специальностям, проекты
которых в 2019 году находятся в процессе разработки/доработки:
27.02.04 Автоматические системы управления
27.02.05 Системы и средства диспетчерского управления

8.5. Количество и наименование примерных основных образовательных
программ
по
специальностям,
разработанных
в
соответствии
с
актуализированными ФГОС СПО и размещенных в 2019 году в реестре
примерных основных образовательных программ (при наличии):
Разработаны, но не размещены в реестре 3 примерные основные
образовательные программы по специальностям: 27.02.01 Метрология, 27.02.02
Техническое регулирование и управление качеством, 27.02.03 Автоматика и
телемеханика на транспорте.
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8.6. Количество и наименование примерных основных образовательных
программ СПО по специальностям, проекты которых находятся в процессе
разработки/доработки в 2019 году (при наличии): 1 ед.
27.02.05 Системы и средства диспетчерского управления

9.
Краткая информация по основным направлениям деятельности
Ф УМО СПО:
№

1.
1.1

1.2

1.3

2.
2.1

2.2

3.

3.1

Описание основных результатов
Виды выполненной работы
В части федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования:
участие в разработке проектов разработка
проектов
федеральных
федеральных государственных государственных образовательных стандартов
образовательных
стандартов среднего профессионального образования по
27.02.04
Автоматические
среднего
профессионального специальностям
системы управления и 27.02.05 Системы и
образования
средства диспетчерского управления
осуществление
методического откорректированы
примерные
программы
сопровождения
реализации дисциплин и профессиональных модулей по
федеральных государственных специальности
27.02.02
Техническое
образовательных
стандартов регулирование и управление качеством
среднего
профессионального
образования
подготовка предложений
по подготовлены и размещены предложения по
оптимизации перечня профессий, оптимизации
перечня
профессий,
специальностей
среднего специальностей
СПО
на
сайте
профессионального образования https://corp.nark.ru/
В части примерных программ:
организация
разработки
и разработана, получено заключение от СПК в
проведения экспертизы проектов машиностроении и отправлена на рассмотрение
примерных программ
примерная образовательная программа по
специальности
27.02.02
Техническое
регулирование и управление качеством
взаимодействие с федеральными
органами
исполнительной
власти,
религиозными
организациями
или
централизованными
религиозными
организациями
при организации разработки и
проведения
экспертизы
примерных программ
В части обеспечения качества и развития содержания среднего профессионального
образования:
проведение
мониторинга
реализации
федеральных
государственных
образовательных стандартов по
результатам
государственной
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6
3.7

4.
4.1

4.2

аккредитации образовательной
деятельности, государственного
контроля (надзора) в сфере
образования
обеспечение
научнометодического
и
учебно
методического
сопровождения
разработки
и
реализации
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
участие в разработке совместно с
объединениями
работодателей
фондов оценочных средств для
оценки знаний, умений, навыков
и уровня сформированное™
компетенций обучающихся

обучение членов ФУМО по программе
«Демонстрационный экзамен инновационный
инструмент
оценки
образовательных
достижений
обучающихся
среднего
профессионального образования»
(он-лайн
курс)

разработка
контрольно-измерительных
материалов по профессиональным модулям,
дисциплинам и демонстрационному экзамену
по специальностям 27.02.02 Техническое
регулирование и управление качеством и
27.02.05 Системы и средства диспетчерского
управления
ФУМО
являлись
экспертами
в
участие в независимой оценке члены
качества
образования
и профессионально-общественной аккредитации
профессионально-общественной
аккредитации
разработка учебно-методических разработка УМК для специальностей, входящих
комплексов и онлайн-курсов
в поле деятельности ФУМО с учетом
актуализации ФГОС СПО с ПС, разработан он
лайн курс «Организационное и методическое
сопровождение
работы
координаторов,
отвечающих за развитие дополнительного
профессионального
образования
в
профессиональной
образовательной
организации»
участие
в
конкурсах
профессионального мастерства
участие
в
государственной
■
итоговой
аттестации
образовательных организаций
В
части
профессионального
совершенствования деятельности
научно
педагогических работников:
участие в разработке программ разработана
программа
повышения
повышения квалификации
и квалификации для педагогических работников:
профессиональной
«Организационное
и
методическое
переподготовки
сопровождение
работы
координаторов,
отвечающих за развитие дополнительного
профессионального
образования
в
профессиональной
образовательной
организации»
участие
в
разработке профессиональных стандартов

10. Участие работодателей в работе ФУМО СПО
10.1. Представители работодателей, входящих в состав ФУМО СПО:
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№
п/п

Наименование организации

1

Группа компаний «Диалог»
г. Екатеринбург

2

«Машиностроительный
завод им. М.И. Калинина»
г. Екатеринбург
Институт
инженерно
педагогического образования
ФГАОУ ВО «Российский
государственный
профессионально
педагогический
университет»
г. Екатеринбург
Институт материаловедения
и металлургии Уральского
федерального университета
им. Первого Президента РФ
Б.Н.
Ельцина
г.
Екатеринбург
Ассоциация
саморегулируемой
организации
«Строители
Свердловской области»
г. Екатеринбург
Ассоциация «Региональное
отраслевое
объединение
работодателей
«Союз
Стройиндустрии
Свердловской области»
АО
«Азовский
оптико
механический завод» г. Азов

3

4

5

6

7

Основные функции
Персональный состав (при
наличии)
Хомич Алексей Сергеевич, Экспертный совет
заместитель
директора
по
управлению проектами
Глызин
Сергей
Сергеевич, Экспертный совет
главный метролог ПАО
Гузанов Борис Николаевич, Экспертный совет
д.т.н, профессор, заведующий
кафедрой
металлургии,
сварочного производства и
методики профессионального
обучения

Ткачук
Галина Андреевна, Экспертный совет
старший
преподаватель
кафедры
«Метрология,
стандартизация
и
сертификация»

Падчин Виталий Николаевич,
исполнительный директор

Экспертный совет

Чумерин Юрий
директор

Николаевич,

Экспертный совет

Ковалев
Константин
Васильевич, главный контролер

Экспертный совет

10.2. Сетевые партнеры - работодатели ФУМО СПО:
№
п/п
1
2

Наименование организации

Основные функции

ПАО «Машиностроительный завод им. М.И.
Калинина» г. Екатеринбург
Ассоциация
саморегулируемой
организации
«Строители
Свердловской
области»
г. Екатеринбург

Экспертиза актуализированных
ФГОС СПО, ПООП, участие в
семинарах,
заседвниях
и
рабочих встречах

10.3. Советы по профессиональным квалификациям, с которыми
организовано взаимодействие ФУМО СПО (с указанием наименования СПК):
№ п/п
1.

Наименование организации
СПК в машиностроении

Основные функции
Экспертиза и выдача заключения на
примерные
основные
образовательные
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программы по специальностям: 27.02.01
Метрология,
27.02.02
Техническое
регулирование и управление качеством
Экспертиза и выдача заключения на
примерную основную образовательную
программу по специальности 27.02.03
Автоматика и телемеханика на транспорте

СПК в железнодорожном транспорте

2.

11. Эксперты в составе ФУМО:
11.1 Количество экспертов Ворлдскиллс, входящих в состав ФУМО:

1 человек, из них:

международных экспертов - 0 человек;
менеджеров компетенции - 0 человек;
сертифицированных экспертов - 0 человек;
экспертов с правом проведения Регионального чемпионата и (или)

проведения оценки результатов Демонстрационного экзамена - 1 человек.
11.2 Персональный состав экспертов Ворлдскиллс в составе ФУМО:
№
п/п

1.

Ф.И.О. эксперта

Лихачева
Александровна

Категория
эксперта*

Вера 4

Основные функции в
деятельности ФУМО1

Наименование
компетенции WS

«Web-дизайн»

разработка заданий для
демонстрационного
экзамена

* Категория эксперта Ворлдскиллс:
1) международный эксперт;
2) менеджер компетенции;
3) сертифицированный эксперт;
4) эксперт с правом проведения Регионального чемпионата и(или) проведения оценки результатов
Демонстрационного экзамена.

11.3

Количество

Советов

экспертов

по

профессиональным

квалификациям:

11.4 Количество экспертов по компетенциям «Абилимпикс»: 1
12.

Экспертные работы,

непосредственное участие

в

в

которых

2019

году

ФУМО СПО принимало

(с указанием

конкретного

наименования экспертируемого продукта):
№
Наименование экспертируемого
Члены ФУМО СПО, проводившие экспертизу
п/п
продукта
1.
Экспертиза
инфраструктурного Глызин Сергей Сергеевич, главный метролог
1 С указанием конкретного наименования ФГОС, ПООП, ФОС и др.
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2.

листа и заданий по компетенции ПАО «Машиностроительный завод им. М.И.
Калинина», член экспертного совета
Т25 Метрология КИП
Кузнецова Наталья Викторовна, директор
ОГБПОУ
«Томский
экономико
промышленный колледж», член экспертно
методической секции
Экспертиза
ПООП
по Глызин Сергей Сергеевич, главный метролог
специальности
27.02.02 ПАО «Машиностроительный завод им. М.И.
Техническое
регулирование
и Калинина», член экспертного совета
Соколова Татьяна Борисовна, доцент кафедры
управление качеством
технологии машиностроения, сертификации и
методики
профессионального
обучения
Института
инженерно-педагогического
образования
ФГАОУ
ВО
«Российский
государственный
профессионально
педагогический университет», канд. пед. наук,
член экспертно-методической секции

13. Участие в федеральном конкурсе методических разработок,
проводимого в 2019 году (далее - конкурс) (при наличии):
13.1 Общая информация об участии в конкурсе
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование организаций,
направивших методические разработки
на конкурс
Санкт - Петербургское государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение «Санкт Петербургский технический колледж
управления и коммерции» (СПб ГБПОУ
«СПб ТКУиК»), г. Санкт-Петербург
Областное государственное автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Белгородский
индустриальный колледж», г. Белгород

Приморский
институт
железнодорожного транспорта - филиал
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Дальневосточный
государственный
университет
путей
сообщения»,
г. Уссурийск
Волгоградский
техникум
железнодорожного транспорта - филиал
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования

Наименование работы

Содержание
адаптивных
структуре программы СПО

курсов

в

Организация профессионального обучения
и дополнительного профессионального
образования
по
специальности
27.02.05 «Системы
и
средства
диспетчерского
управления»
с
использованием современных технологий
Формирование
и
оценка
общих
компетенций с помощью активных и
интерактивных методов при изучении
дисциплин общего гуманитарного и
социально-экономического
цикла
по
специальности 27.02.03 Автоматика и
телемеханика
на
транспорте
(железнодорожном транспорте)
Методические
рекомендации
для
педагогов по внедрению профессионально
ориентированных технологий обучения
при формировании и оценки общих
компетенций по программам среднего
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«Ростовский
университет
г. Волгоград

государственный профессионального образования
путей
сообщения»,

13.2 Предложения по совершенствованию проведения конкурса в 2020
году, в том числе предложения по номинациям конкурс:
Предлагаем номинацию «Лучший электронный курс (он-лайн) для СПО,
размещенный в ресурсе «Одного окна».
14. Участие в организации и проведении Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования (далее - олимпиады) (при наличии).
14.1 Общая информация о проведении олимпиады:
Профильное
направление

Наименование
организации
организатора
заключительного этапа
олимпиады
Количество субъектов
РФ
Количество
образовательных
организаций
Количество участников
олимпиады
(обучающихся)

Профильное
направление

•••

2

-

14.2 Работы ФУМО по организации и проведению олимпиады
№
п/п
1.

Наименование3

Вид выполненной работы

Олимпиада профессионального мастерства Проведение отборочного этапа
по
специальности
«Строительство
и
эксплуатация зданий и сооружений»
2 Добавить при необходимости столбцы по количеству профильных направлений олимпиады, в
организации которых участвует ФУМО СПО
3 к работам по организации и проведению олимпиады можно отнести:

- информационное сопровождение (анонсы, публикации в СМИ, на сайтах организаций-членов ФУМО);
- предоставление организациями-членами ФУМО площадок для проведения региональных и заключительного
этапа олимпиады;
- разработка и экспертиза оценочных средств;

- участие членов ФУМО в жюри региональных и заключительного этапа олимпиады;
- и др.
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2.

3.

Олимпиада профессионального мастерства Проведение отборочного этапа
по специальности «Земельно-имущественные
отношения»
Олимпиада профессионального мастерства Проведение отборочного этапа
по специальности «Дизайн (по отраслям)»

14.3 Предложения по совершенствованию организации и проведения
олимпиады:

14.4 Участие (организация, сопровождение) в иных олимпиадах,
конкурсах (международные, проводимые субъектом):
Участие в организации и проведении VII Открытого Регионального
чемпионата Worldskills Russia «Молодые профессионалы» Свердловской
области, в том числе Juniorskills и «Навыки мудрых», участие в деловой
программе чемпионата: доклад на
круглом столе Нельминой М.В.,
руководителя рабочей группы ФУМО, на тему: «Демонстрационный экзамен
инновационный инструмент
оценки образовательных достижений
обучающихся среднего профессионального образования» (из опыта
организации и проведения демонстрационного экзамена); участие в экспертной
сессии с докладом на тему: «Модель центра опережающей профессиональной
подготовки в Свердловской области», Лихачевой В.А., руководителя рабочей
группы ФУМО.
Участие членов ФУМО в деловой программе VI Национального
чемпионата WorldSkills Hi-Tech.
Участие членов ФУМО в деловой программе 10-ой Международной
промышленной выставки ИННОПРОМ 2019.
Участие членов ФУМО в деловой программе Мирового чемпионата
профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс (г. Казань).
15. Участие в организации Национального чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» (далее — Абилимпикс) (при
наличии):
Перечень
компетенций
чемпионата
Абилимпикс, в которых ФУМО является соорганизатором
Перечень
компетенций
чемпионата
Абилимпикс, в которых ФУМО является
партнером чемпионата

Резьба по дереву
Web-дизайн
Администрирование отеля
Резьба
по
дереву,
Web-дизайн,
Администрирование отеля, Художественное
вышивание,
Дошкольное
воспитание,
Документационное обеспечение управления
и
архивоведение,
Информационная
безопасность, Малярное дело, Поварское
дело, Торговля, Туризм, Веб-разработка
(программирование), Массажист, Ремонт и
обслуживание
автомобилей,
Учитель
начальных классов, Фотограф-репортер,
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Экономика и бухгалтерский учет, Токарные
работы на станках с ЧПУ, Портной, Вязание
крючком, Робототехника, Медицинский и
социальный
уход,
Медицинский
и
лабораторный анализ, Слесарное дело,
Предпринимательство,
Промышленная
робототехника
Количество членов ФУМО - экспертов 1
Абилимпикс региональных, отборочных и
национальных чемпионатов Абилимпикс (в
разрезе компетенций)
Количество образовательных организаций- 1
членов
ФУМО,
учащиеся
которых
участвовали в чемпионатах Абилимпикс
(региональных,
отборочных
и
национальных), в разрезе компетенций в
2019 году

16.
№
п/п
1.

Научно

-

методическое
сопровождение
проведения
демонстрационного экзамена (при наличии):

Наименование4
Сопровождение
демонстрационного экзамена

Вид выполненной работы
Обучение по программе «Демонстрационный
экзамен инновационный инструмент оценки
образовательных достижений обучающихся
среднего профессионального образования»
(он-лайн курс)

17. Участие ФУМО СПО в мероприятиях (конференциях, форумах,
семинарах, вебинарах и иных формах), на которых освещались результаты
работы ФУМО в 2019 году
17.1 Количество и наименование мероприятий Минпросвещения России,
в которых ФУМО СПО принимало участие в 2019 году (с указанием видов
участия):
№
п/п

Наименование
мероприятия

Даты и
места
проведения

Общая информация
(в т.ч. примерное количество
участников из числа членов ФУМО
СПО)

Субсидии из
федерального
бюджета
(при наличии)

4 к научно-методическому сопровождению необходимо отнести:

- тематические мероприятия, организованные и проведенные для соответствующих образовательных организаций;
- разработку примерных контрольно-измерительных материалов, размещенных в открытом доступе;

- актуальные версии программ ГИА;
- требования к экспертам для образовательных организаций соответствующей укрупненной группы

- требования к оснащению для сдачи ДЭ
- и др.
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1.

Вебинар

22.04.19

2.

Всероссийское
совещание

22.05.19

3.

Вебинар

05.06.19

4.

Вебинар

02.07.19

5.

Вебинар

04.10.19

6.

Вебинар

05.10.19

7.

Вебинар

08.10.19

8.

Вебинар

08.10.19

9.

Вебинар

09.10.19

10.

Вебинар

10.10.19

11.

IV
Всероссийский
форум
федеральных
учебно
методических
объединений в
системе
среднего

29.10.19

Подготовка
образовательных
организаций
к
проведению
демонстрационного
экзамена в
составе государственной итоговой
аттестации
Освещались вопросы разработки и
внедрения
актуализированных
перечней
профессий
и
специальностей СПО
Новые требования к актуализации
ФГОС
СПО
и
разработке
примерных
основных
образовательных программ в 2019
году
Проекты в работе федеральных
учебно-методических объединений
в
системе
среднего
профессионального образования
Разработка
основных
образовательных
программ
в
контексте
развития
языковых
компетенций у студентов СПО
Разъяснение
Положения
об
организации и проведении отбора
претендентов
на
должность
председателя федерального учебно
методического
объединения
в
системе
профессионального
образовании
Технология
разработки
электронного
учебного
курса.
Практика применения
Современная
цифровая
образовательная среда в СПО
Профориентация и наставничество
в системе СПО
Особенности
разработки
и
реализации
образовательных
программ СПО, обеспечивающих
совмещение
теоретической
подготовки
с
практическим
обучением на предприятии
Бурганова
О.В.,
председатель
ФУМО
по
УГПС
27.00.00
Управление
в
технических
системах, приняла участие в
панельной дискуссии на тему:
«Сможет
ли
ФУМО
СПО
перезапустить
региональные
системы
профессионального
образования?»
и
поделилась
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профессиональ
ного
образования

12.

Вебинар

19.11.19

опытом
функционирования
Федерального
учебнометодического
объединения
и
Центра
опережающей
профессиональной подготовки на
одной площадке.
Обсуждение
рекомендаций
организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, по
разработке
и
модернизации
основных
образовательных
программ
профессионального
образования и профессионального
обучения с учетом введения новых
профессиональных стандартов и
квалификаций

17.2 Количество и наименование мероприятий, проведенных от имени
ФУМО СПО в 2019
№
п/п

Наименование мероприятия

VII Открытый Региональный
чемпионат Worldskills Russia
«Молодые профессионалы»
Свердловской области

Отборочные соревнования для
участия в Финале Национального
Чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills
Russia)

Даты и
места
проведения
12.02.19
14.02.19

Общая информация
(в т.ч. цели, задачи, общее
количество участников)____
В рамках деловой программы
чемпионата проведена дискуссия
«Практика
профессионального
самоопределения
«Школаколледж-предприятие» и круглый
стол «Демонстрационный экзамен
инновационный инструмент
оценки
образовательных
достижений
обучающихся
среднего
профессионального
образования» (26 участников), а
также экспертная сессия «Модель
центра
опережающей
профессиональной подготовки в
Свердловской
области»
(53
участника).

17.03.19

Площадка
проведения отборочных
соревнований для участия в
Финале
Национального
Чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia) - 2019 по компетенции
«Промышленный дизайн»
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3.

Заседание Межрегионального
совета профессионального
образования УрФО и
Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Основные подходы к реализации
региональной составляющей
федерального проекта «Молодые
профессионалы» в рамках
национального проекта
«Образование»

4.

Демонстрационный экзамен для
лиц предпенсионного
возраста
шяшшштвшш
W

МНВ

v

к

•***< Jr?" ’

5.

Совещание руководителей
профессиональных
образовательных организаций
Свердловской области с
директором Академии Ворлдскиллс
С.Б. Крайчинской

В рамках тематических дискуссий
мероприятия
обсуждались
важные вопросы взаимодействия
образовательных учреждений с
партнерами,
социальными
особенности проектирования и
реализации
образовательных
программ в условиях ресурсного
дефицита, перспективы развития
системы подготовки кадров.
Председатель ФУМО Бурганова
О.В. выступила модератором
секции «Центр опережающей
профессиональной
подготовки
как новый элемент системы
подготовки кадров: модели и
механизмы создания», а также
представила доклад «Создание
опережающей
Центра
профессиональной подготовки в
Свердловской
области:
от
концепции к реализации» и
обозначила
направления
взаимодействия ФУМО и ЦОПП.
В
рамках
реализации
Федерального проекта «Старшее
поколение»
национального
проекта
«Демография»
организованы
и
проведены
программы
повышения
квалификации
для
граждан
предпенсионного
возраста,
в
завершении
обучения
выполнялись
экзаменационные
задания
по
стандартам
WorldSkills Russia______________
На совещании обсуждался вопрос
о
реализации
программ
профессионального обучения и
дополнительного
профессионального образования
граждан
предпенсионного
возраста на период до 2024 г.
Знакомство
с
площадками
проведения демонстрационного
экзамена, расположенными на
базе колледжа, инновационными
мастерскими и лабораториями.
Также
были
представлены
результаты
мероприятий
по
организации деятельности Центра
опережающей профессиональной
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Ill Форум социальных инноваций
регионов

19.0621.06.19

ШФОРУМ
СОЦИАЛЬНЫХ
ИННОВАЦИЙ
РЕГИОНОВ

7.

Свердловской
подготовки
области._____
В рамках работы площадки
профессионалы:
«Молодые
модернизация
среднего
профессионального образования»
с
докладом
выступила
председатель ФУМО Бурганова
О.В. Участники дискуссионной
площадки обсуждали вопросы
подготовки кадров под запросы
работодателей.
Ольга
Владимировна подчеркнула, что
реализации
«за
три
года
экзамена
демонстрационного
заинтересованность
работодателей в выпускниках
возросла, повысилось качество
подготовки».

Чемпионат Абилимпикс

11.0912.09.19

Организация церемоний открытия
и
закрытия
Национального
чемпионата
по
профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья, организация площадок,
проведение мастер-классов

IV Всероссийский форум федеральных
учебно-методических объединений в
системе среднего профессионального
образования

29.10.19

На форуме обсуждались вопросы
эффективной организации работы
региональных
систем
профессионального образования,
новые управленческие механизмы
в развитии системы среднего
образования,
запросы
рынка
труда
и
его
влияние
на
содержание СПО.
В ходе мероприятия также речь
шла о целях и деятельности
федеральных
учебно
методических объединений в
системе
среднего
профессионального образования.
В
рамках
форума
прошло
награждение
представителей
федеральных
учебных
методических объединений в
системе СПО по итогам работы в
2019 году. ФУМО по УГПС
27.00.00
Управление
в
технических системах получило
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награду
«За
коммуникацию с
сообществом».

Рабочее совещание ФУМО по
УГПС 27.00.00 Управление в
технических системах

15.11.19

лучшую
экспертным

Повестка рабочего совещания:
Потенциал
взаимодействия
Федерального
учебно
методического объединения и
Центра
опережающей
профессиональной подготовки, на
совещании
с
докладами
выступили:
Глызин С.С., член экспертного
совета
ФУМО
(Подготовка
кадров в области обеспечения
единства измерений);
Соколова Т. Б., член экспертно
методической секции ФУМО
(Роль и место независимой
оценки
квалификации
на
соответствие
требованиям
профессиональных стандартов в
процессе
обучения
по
программам
среднего
профессионального образования);
Нельмина М.В., руководитель
рабочей группы ФУМО (Опыт
совместной работы Федерального
учебно
методического
объединения
и
Центра
опережающей профессиональной
подготовки на одной площадке ГАПОУ Свердловской области
«Уральский
колледж
строительства, архитектуры и
предпринимательства»),

17.3 Количество и наименование иных мероприятий международного и
ФУМО СПО в 2019
,в
№
п/п

Наименование мероприятия

Даты и места
проведения

Общая информация
(в т.ч. цели, задачи, общее
количество участников от
ФУМО)
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1.

2.
3.
4.

VII Открытый
Региональный
чемпионат Worldskills Russia
«Молодые
профессионалы»
Свердловской области
Международная промышленная
выставка «ИННОПРОМ-2019»
45
Мировой
чемпионат
WorldSkills.
VI Национальный чемпионат
WorldSkills Hi-Tech

11.02-15.02.19

6

07.07-11.07.19

5

22.08-27.08.19
г. Казань
25.10.18г.27.10.18г.

3
5

18. Способы информационного сопровождения и медиа-поддержки
деятельности ФУМО СПО (указать инструменты распространения
информации о мероприятиях и деятельности ФУМО СПО):
№
п/п

1.

2.

3
4.
5.

6.

Инструмент

Общая информация, в том числе
количественные параметры
(количество публикаций,
наименование СМИ, периодичность
размещения и т.д.)
Размещение актуальной информации на Мероприятия
ФУМО,
краткая
Портале ФУМО СПО
информация
о
проведенных
мероприятиях
Размещение актуальной информации на Размещение информации на сайте
сайте ФУМО (или специальный раздел на колледжа
www.uksap.ru
(левое
сайте образовательной организации)
контекстное
меню,
раздел
Федеральное
учебно-методическое
объединение),
а
также
на
официальном портале Федеральных
учебно-методических объединений в
среднем
профессиональном
образовании www.fumo-spo

Публикации на сайтах-членов и партеров —
ФУМО, отражающих деятельность ФУМО
Публикации
в
региональных
СМИ, —
отражающих деятельность ФУМО
Публикации
в
федеральных
СМИ, отражающих деятельность ФУМО
Видео-, и аудио материалы, отражающие
деятельность
ФУМО
(интервью,
видеоролики и т.д., размещенные в
открытом доступе)

19. Оказываемые^ информационные^
и консу^ьтационтыеуслуги^
----------------------- - ----------- ж , ж__________
№
Наименование услуги
Назначение услуги
п/п
1.
В рамках Школы инновационного Обучение педагогических работников по
педагога, организованной на базе темам:
Г АПОУ
Свердловской
области
Электронные
образовательные
«Уральский колледж строительства, технологии
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2.

3.

4.

5.

архитектуры и предпринимательства» - Онлайн - курсы как средство реализации
ежемесячно организуются и проводятся образовательной программы
Информационная
безопасность
семинары и мастер классы
обучающихся в сети Интернет
- Разработка фондов оценочных средств
- Разработка рабочих программ с учетом
требований актуализированных ФГОС
СПО и др.
и
распространение
Проведение
научно-практической Обобщение
опыта,
развитие
конференции
«Педагогическая педагогического
профессиональной
компетентности
инициатива 2018»
педагогических
работников
образовательных организаций СПО
Организация деловой программы в Обобщение и распространение опыта
чемпионатах по стандартам Worldskills проведения и организации чемпионатов и
демонстрационного
экзамена
по
различного уровня
стандартам Worldskills
учебно-методического
Консультации ОУ, реализующих ОП по Разработка
УГС 27.00.00 посредством вебинаров, комплекса
электронной почты, телефонии и т.д.
среди ОО РФ
Организация повышения квалификации, Повышение квалификации педагогических
в том числе с применением ДОТ по работников ФУМО с целью внедрения
современных образовательных технологий
программе:
- «Создание электронного курса и
использование его в образовательном
процессе»

20. Включение ФУМО СПО в работу государственно-общественных
органов управления образованием (на региональном и федеральном уровне),
общественно-профессиональных и профессиональных сообществ (при
наличии, перечислить):
Председатель ФУМО Бурганова О.В. является членом президиума
Ассоциации саморегулируемой организации «Строители Свердловской
области», а также членом комиссии по мониторингу в Консультационном
совете при Министерстве общего и профессионального образования
Свердловской области.
21. Предложения, вносимые в органы государственной власти по
вопросам государственной политики и нормативного правового
регулирования в сфере среднего профессионального образования,
содержания среднего профессионального образования, кадрового, учебно
методического и материально-технического обеспечения образовательного
процесса:
Внесены предложения по уточнению Перечня профессий и
специальностей СПО:
Требования приказа
Минобрнауки России
от 29 октября 2013 №

Требования соответствующих профессиональных стандартов (ПС)

Предложения

22
1199

КОД и
наименован
ие
профессии/
специально
сти

квалифи
кация/ци
и

наименование
и дата
утверждения
соответствующ
их ПС

наименование
профессиональ
ных
квалификаций
(ПК) из
Реестра

1

2

3

4

27.02.01
Метрология

Техник

«Специалист по
метрологии»
утвержден
приказом
Министерства
труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации от 29
июня 2017г.
№ 526н
"Специалист по
оценке
соответствия
лифтов
требованиям
безопасности",
утвержден
приказом
Минтруда
России от 13
марта 2017 г. №
267н
«Специалист по
метрологии»
утвержден
приказом
Министерства
труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации от 29
июня 2017г. №
526н

Т ехник-метролог
в
машиностроении
4 ур. кв.

27.02.02
Техническое
регулирован
ие
и
управление
качеством

Техник

Специалист по
техническому
контролю
качества
продукции»
утвержден
приказом
Министерства
труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации от 21
марта 2017г. №
292н

Специалист по
техническому
освидетельствов
анию лифтов
Специалист по
обследованию
лифтов
Специалист по
сертификации
лифтов и
устройств
безопасности

уровень квалификации и требования
к уровню образования

5
4 ур.кв., СПО - программы подготовки
специалистов среднего звена
5 ур.кв. СПО - программы подготовки
специалистов среднего звена или
Высшее образование - бакалавриат,
6 ур. кв. Высшее образование бакалавриат, магистратура или
специалитет,
7 ур. кв. Высшее образование магистратура или специалитет

8
1. Предлагаем к
интеграции
специальности
27.02.01 Метрология
и 27.02.06 Контроль
работы
измерительных
приборов с
присвоением
квалификации
«техник-метролог»

5 уровень
СПО - программы подготовки
специалистов среднего звена
6 уровень
СПО - программы подготовки
специалистов среднего звена

Актуализировать
ФГОС с ПС в части
обобщенных
трудовых функций,
не привязывая к
отраслевой
направленности
(лифтов?

4 ур.кв., СПО - программы подготовки
специалистов среднего звена
5 ур.кв. СПО - программы подготовки
специалистов среднего звена или
Высшее образование - бакалавриат,
6 ур. кв. Высшее образование бакалавриат, магистратура или
специалитет,
7 ур. кв. Высшее образование магистратура или специалитет

Исключить
I
специальность, т.к
она является
сопутствующей
специальности
27.02.07 Управление
качеством
продукции,
процессов и услуг
(по отраслям) определена
Минтрудом как
наиболее
востребованная
Кроме этого, в
основном ПС
(специалист по
техническому
контролю качества
продукции)в
требованиях к
уровню образования
отсутствует уровень
СПО, только ВО

5 ур. кв. Высшее образование бакалавриат
6, 7 ур.кв. Высшее образование магистратура или специалитет
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1

27.02.03
Автоматика
и
телемеханик
а
на
транспорте

Техник
(приказ
об утв.
ФГОС
СПО №
139 от
28.02.18г.
)

27.02.04
Автоматичес
кие системы
управления

Техник
Старший
техник

27.02.05
Системы и
средства
диспетчерск
ого
управления

Техник

«Специалист по
оценке
соответствия
эскалаторов,
пассажирских
конвейеров
требованиям
безопасности»,
утвержден
приказом
Министерства
труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации от 16
марта 2018 г. №
156н
"Специалист по
оценке
соответствия
подъемных
платформ для
инвалидов
требованиям
безопасности",
утвержден
приказом
Министерства
труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации от 09
июля 2018 г. №
453н
«Работник по
обслуживанию и
ремонту
устройств
железнодорожно
й автоматики и
телемеханики»
утвержден
приказом
Министерства
труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации от 23
октября 2015г.
№ 772н

«Специалист по
оборудованию
диспетчерского
контроля»,
утвержден
приказом
Минтруда
России от 25

Специалист по
техническому
освидетельствов
анию
эскалаторов,
пассажирских
конвейеров
Специалист по
обследованию
эскалаторов,
пассажирских
конвейеров

5 уровень
СПО - программы подготовки
специалистов среднего звена

Актуализировать
ФГОС с ПС в части
обобщенных
трудовых функций,
не привязывая к
отраслевой
направленности
(эскалаторов,
пассажирских
конвейеров)

Специалист по
техническому
освидетельствов
анию платформ
подъемных для
инвалидов
Специалист по
обследованию
платформ
подъемных для
инвалидов

5 уровень
СПО - программы подготовки
специалистов среднего звена

Актуализировать
ФГОС с ПС в части
обобщенных
трудовых функций,
не привязывая к
отраслевой
направленности
(подъемных
платформ для
инвалидов)

3, 4, 5 ур.кв. Основные программы
среднего общего образования Основные
программы профессионального
обучения - программы
профессиональной подготовки по
профессиям рабочих
6 ур. кв. Образовательные программы
СПО - программы подготовки
специалистов среднего звена или
Образовательные программы высшего
образования - программы бакалавриата,
программы специалитета

Перевести
специальность в
УГПС 23.00.00
Техника и
технология
наземного
транспорта
(предварительная
договоренность с
ФУМО 23.00.00.
получена, кроме
этого проведен
опрос ОО,
реализующих
данную
специальность,
получены
положительные
заключения)
Оставить
специальность,
требуется
разработка
профессионального
стандарта
Оставить
специальность,
требуется
разработка
профессионального
стандарта

Т ехник-наладчик
диспетчерского
оборудования и
телеавтоматики

6 уровень
СПО - программы подготовки
специалистов среднего звена
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27.02.06
Контроль
работы
измерительн
ых приборов

Техникметролог
(изм.
приказ №
1477 от
25.11.16г.
)

27.02.07
Управление
качеством
продукции,
процессов и
услуг
(по
отраслям)

Техник
(изм.
приказ №
1477 от
25.11.16г.
)

декабря 2014 г.
№ 1123н
«Специалист по
метрологии»
утвержден
приказом
Министерства
труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации от 29
июня 2017г.
№ 526н

Специалист по
техническому
контролю
качества
продукции»
утвержден
приказом
Министерства
труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации от 21
марта 2017г. №
292н (на момент
актуализации
ФГОС СПО,
редакция
предшествующег
о ПС включала
уровень СПО)

Т ехник-метролог
в
машиностроении
4 ур. кв.

4 ур.кв.
СПО - программы подготовки
специалистов среднего звена
5 ур.кв. СПО - программы подготовки
специалистов среднего звена или
Высшее образование - бакалавриат,
6 ур. кв. Высшее образование бакалавриат, магистратура или
специалитет,
7 ур. кв. Высшее образование магистратура или специалитет

5 ур. кв. Высшее образование бакалавриат
6, 7 ур.кв. Высшее образование магистратура или специалитет (В
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ)

Исключить
специальность из
перечня, в связи с
тем, что
специальность
27.02.01 Метрология
является ей
сопутствующей.
Вместе с тем,
предлагаем
интегрировать
данную
специальность (за
искл. ПМ 03) в
новую профессию
27.01.01 Контролер
измерительных
приборов со сроком
обучения 10 мес.
(учитывая мнение
работодателей и
Минтруда в части
определения ее
перспективной и
востребованной)
В ПС в требованиях
к уровню
образования
отсутствует уровень
СПО, только ВО,
ранее ФГОС был
актуализирован с
ПС «Специалист по
техническому
контролю качества
продукции»
утвержден приказом
Министерства труда
и социальной
защиты Российской
Федерации от 04
марта 2014г. №
123н, в котором был
уровень СПО
(утратил силу).
Предлагаем оставить
специальность в
перечне,
актуализировав с ПС
«Специалист по
метрологии»
утвержден приказом
Министерства труда
и социальной
защиты Российской
Федерации от 29
июня 2017г. № 526н,
а СПК пересмотреть
ПС «Специалист по
техническому
контролю качества
продукции» в части
предъявления
требований к
уровню
| образования, т.к.
|
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27.01.01
Контролер
измерительн
ых приборов
со
сроком
обучения 10
мес.

«Специалист по
метрологии»
утвержден
приказом
Министерства
труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации от 29
июня 2017г. №
526н

первоначальная
версия их содержала
Внести в перечень
новую профессию со
сроком обучения 10
мес. (учитывая
мнение
работодателей и
Минтруда в части
определения ее
перспективной и
востребованной)

22. Предложения по развитию соответствующей укрупненной группы
профессий и специальностей в разрезе задач деятельности ФУМО СПО (не
менее 0,1 п.л.):
Взаимодействие
с
региональными
образовательными
организациями, реализующими программы СПО по УГПС 27.00.00:
- разработка профессиональных основных программ (далее - ПООП),
программ дисциплин
и
профессиональных
модулей,
заданий
на
демонстрационный экзамен по стандартам WSR;
- расширение области деятельности ФУМО с образовательными
организациями, реализующими ФГОС СПО по УГПС через координаторов
региональных учебно-методических объединений;
-разработка примерных образовательных программ с использованием
сетевой формы взаимодействия образовательных организаций;
- использование
материально-технической
базы
колледжа
для
организации обучения педагогических работников по краткосрочным
дополнительным образовательным программам, в том числе с применением
ДОТ и on-line курсов.
Взаимодействие с работодателями, в том числе с Советами по
профессиональным квалификациям (далее - СПК):
- привлечение работодателей к участию в разработке и апробации ПООП,
процедурах организации и проведения ДЭ по стандартам WSR;
- организация и проведение совместно с работодателями практикоориентированных семинаров, мастер-классов, тренингов;
- организация работы с СПК по актуализации ФГОС СПО по
специальностям: 27.02.04 Автоматические системы управления, 27.02.05
Системы и средства диспетчерского управления. Организация и проведение
экспертизы всех компонентов образовательных программ;
- использование
материально-технической
базы
колледжа
для
организации обучения работников предприятий и организаций по
краткосрочным дополнительным образовательным программам, в том числе с
применением ДОТ и on-line курсов.
Взаимодействие с Союзом «Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)»:
О
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- введение новой компетенции согласно регламенту Союза для
организации и проведения ДЭ по стандартам WSR
— разработка требований к экспертам ДЭ, примерных вариантов
конкурсных заданий, комплекса оценочных средств и т.д.
23. В каких исследованиях и экспериментах участвовали члены
ФУМО СПО в 2019 году.
В рамках 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству по
стандартам «Ворлдскиллс» с 23 по 25 августа 2019 года в г. Казань члены
ФУМО приняли участие в национальном треке в группе «Лучшие практики
кооперации при разработке новых программ подготовки», где совместно с
профессиональными модераторами разработали проекты направленные на
исследование и развитие перспективных компетенций, востребованных в
условиях высокотехнологичного производства и цифровой экономики, а также
на разработку образовательных программ по таким компетенциям.
В рамках работы «Школы лидеров СПО: кластерное взаимодействие» в
марте 2019г. членами ФУМО был предложен портфель проектов развития,
направленного на внедрение и реализацию кластерных инициатив в системе
среднего профессионального образования в субъектах Российской Федерации.
В рамках работы XIII Международного конгресса-выставки «Global
Education - Образование без границ»! членами ФУМО был представлен
эксперимент по работе ФУМО на одной площадке с Центром опережающей
профессиональной подготовки.
24. Дополнительная информация о деятельности ФУМО СПО (по
желанию).
В 2019г. на площадке ФУМО организовано И Центров проведения
демонстрационного экзамена. Кроме этого, площадка ФУМО приняла участие в
проекте по реализации ФГОС по ТОП-50.
На базе ГАПОУ Свердловской области «Уральский колледж
строительства, архитектуры и предпринимательства» в 2019г. начал свою
работу Центр опережающей профессиональной подготовки, с которым ФУМО
по УГПС 27.00.00 Управление в технических системах успешно сотрудничает.
На IV Всероссийском форуме федеральных учебно-методических
объединений в системе среднего профессионального образования, который
состоялся 29 октября 2019 года в Москве, ФУМО по УГПС 27.00.00
Управление в технических системах получило награду «За лучшую
коммуникацию с экспертным сообществом» по итогам 2019 года.
«Уральский
колледж
строительства,
архитектуры
и
предпринимательства», на базе которого ведет работу ФУМО по УГПС
27.00.00 Управление в технических системах, входит в Топ-100 лучших
образовательных организаций по версии Союза «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)».
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