
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Региональная площадка сетевого взаимодействия по подготовке кадров СПО 

 

 

Рабочее совещание: 

 «Организация взаимодействия технической поддержки с ПОО - участниками сети  в 

рамках реализации проекта «Разработка и распространение в системах среднего 

профессионального и высшего образования новых образовательных технологий, форм 

организации образовательного процесса» реализуемого в рамках ФЦПРО»  

Дата проведения: 10.03.2021 

Место проведения: КГБПОУ Красноярский техникум промышленного сервиса, ул. Ак. 

Павлова, 23, каб.201 

Время проведения: 15.00 – 16.10 

Цель рабочего совещания: согласование регламента оказания технической поддержки для 

работы на платформе педагогов и студентов ПОО – участников сети. Утверждение схем 

организации образовательного процесса в рамках моделей сетевого взаимодействия   в условиях  

инновационной сети по подготовке кадров.   

Целевая аудитория: методические службы ПОО – участников сети;  лица, ответственные 

за организацию образовательного процесса в  профессиональных образовательных учреждениях. 

Ведущие:  

Степанова Надежда Игоревна, заместитель руководителя Региональной площадки сетевого 

взаимодействия по подготовке кадров СПО 

ПРОГРАММА 

15.00 – 15.10 Открытие совещания. Цели и задачи совещания. 

 

 - Магомедова И.А., руководитель Региональной площадки сетевого 

взаимодействия по подготовке кадров СПО 

15.10 – 15.30 Регламент взаимодействия технической поддержки с ПОО-

участниками сети. 

 

- Орлова Анна Федоровна, методист  КГБПОУ Красноярский техникум 

промышленного сервиса 

15.35 – 16.00 Организации образовательного процесса в рамках моделей сетевого 

взаимодействия   в условиях  инновационной сети по подготовке кадров. 
 

 - Гордиенко Т.А., методист КГБПОУ Красноярский техникум 

промышленного сервиса 

16.00 – 16.10 Подведение итогов работы 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Региональная площадка сетевого взаимодействия по подготовке кадров СПО 



Рабочее совещание: 

«Организация работы на платформе СЭО: проблемы, решения» в рамках реализации 

проекта «Разработка и распространение в системах среднего профессионального и высшего 

образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса» 

реализуемого в рамках ФЦПРО. 

Дата проведения: 18.05.2021 

Место проведения: КГБПОУ Красноярский техникум промышленного сервиса, ул. Ак. 

Павлова, 23, каб.201 

Время проведения: 15.00 – 16.10 

Цель рабочего совещания:  

Методическое сопровождение разработки  педагогами электронных образовательных 

модулей. 

Целевая аудитория: методические службы ПОО – участников сети;  председатели 

методических комиссий. 

Ведущие:  

Степанова Надежда Игоревна, заместитель руководителя Региональной площадки сетевого 

взаимодействия по подготовке кадров СПО 

ПРОГРАММА 

15.00 – 15.05 Открытие совещания. Цели и задачи совещания. 

 - Магомедова И.А., руководитель Региональной площадки сетевого 

взаимодействия по подготовке кадров СПО 

 

15.05 – 15.20 Технические проблемы при работе с платформой. 

- Орлова Анна Федоровна, методист  КГБПОУ Красноярский техникум 

промышленного сервиса 

15.20 – 15.40 Вопросы размещения на платформе разработанных электронных 

образовательных модулей. 

- Степанова Н.И., заместитель руководителя Региональной площадки 

сетевого взаимодействия по подготовке кадров СПО 

15.40 - 16.00  Презентация модуля по специальности 15.02.09 Аддитивные 

технологии 

 - Воронов Д.С., мастер производственного обучения КГБПОУ 

Красноярский техникум промышленного сервиса  

16.00 – 16.10 Подведение итогов работы 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Региональная площадка сетевого взаимодействия по подготовке кадров СПО 



Рабочее совещание: 

«Новые решения платформы Академия-медиа 3.5»  в рамках реализации проекта «Разработка 

и распространение в системах среднего профессионального и высшего образования новых 

образовательных технологий, форм организации образовательного процесса» реализуемого в 

рамках ФЦПРО. 

Дата проведения: 18.05.2021 

Место проведения: КГБПОУ Красноярский техникум промышленного сервиса, ул. Ак. 

Павлова, 23 

Время проведения: 15.00 – 16.00 

Цель рабочего совещания:  

Возможность использования  в образовательном процессе педагогами ПОО – участниками  

сети  новых подсистем платформы «Портфолио», «Коммуникации». 

Целевая аудитория: методические службы ПОО – участников сети;  председатели 

методических комиссий. 

Ведущие:  

Степанова Надежда Игоревна, заместитель руководителя Региональной площадки сетевого 

взаимодействия по подготовке кадров СПО 

ПРОГРАММА 

15.00 – 15.05 Открытие совещания. Цели и задачи совещания. 

 - Магомедова И.А.., руководитель Региональной площадки сетевого 

взаимодействия по подготовке кадров СПО 

 

15.05 – 15.20 Презентация новой подсистемы платформы «Портфолио» 

- Орлова Анна Федоровна, методист  КГБПОУ Красноярский техникум 

промышленного сервиса 

15.20 – 15.50 Презентация новой подсистемы платформы «Коммуникации» 

- Орлова Анна Федоровна, методист  КГБПОУ Красноярский техникум 

промышленного сервиса 

15.00 – 16.00 Подведение итогов работы 

 

 

 


