
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Региональная площадкасетевого взаимодействия 

 по подготовке кадров  СПО 

 

Протокол  

методического совещания№1 

«Разработка сетевых образовательных программ и организация образовательного процесса 

с использованием СЭО в условиях сетевого взаимодействия» 

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: 7 февраля 2022 года 

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

Павлова, 23 

 

Повестка: 

1. Анализ разработки сетевых образовательных программ за 2022 год. 

Выступающие: 

• Степанова Н.И., зам. директора КГБПОУ Красноярский техникум промышленного 

сервиса 

2. «Разработка сетевых образовательных программ и организация образовательного 

процесса с использованием СЭО в условиях сетевого взаимодействия» 

Выступающие: 

• Гордиенко Т.А., методист КГБПОУ Красноярский техникум промышленного 

сервиса 

3. Принятие решения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Разработать по сети программы профессиональной подготовки с элементами 

дистанционных технологий 

2. Разработать по сети программы профориентационной направленности с элементами 

дистанционных технологий. 

 

 

Руководитель РПСВ-КТПС                                                     И.А.Магомедова 

 

 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Региональная площадкасетевого взаимодействия 

 по подготовке кадров  СПО 

Протокол 

 методического совещания № 2 

«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:  16 мая 2022 года 

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

Павлова, 23 

 

Повестка: 

 

1. Технические проблемы при работе с платформой. 

Выступающие: 

• Калинников А.Е.., технический специалист   КГБПОУ Красноярский техникум 

промышленного сервиса 

 

2. Вопросы размещения на платформе разработанных модулей. 

Выступающие: 

• Степанова Н.И., зам. директора КГБПОУ Красноярский техникум промышленного 

сервиса 

 

3. Консультационная помощь   по вопросам разработки и внедрения сетевых 

образовательных программ с использованием цифровых образовательных ресурсов 

Выступающие: 

• Воронов Д.С., преподаватель КГБПОУ Красноярский техникум промышленного 

сервиса 

 

4. Принятие решения. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Организовать постоянно действующий вебинар, обеспечивающий решение 

технических и методических вопросов. 

2. Провести мониторинг внешних систем электронного обучения, используемых ПОО 

- участниками сети. 

3.  Организация мастер – классов по вопросам разработки и внедрения сетевых 

образовательных программ. 

 

 

Руководитель РПСВ-КТПС                                                     И.А.Магомедова 

 

 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Региональная площадкасетевого взаимодействия 

 по подготовке кадров  СПО 

 

Протокол 

 методического совещания№3 

 

«Новые решения платформы Академия – медиа»» 

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: 19 сентября 2022 года 

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

Павлова, 23 

 

Повестка: 

 

1. Использование новых подсистем «Портфолио», «Коммуникации». Технические вопросы 

работы подсистем. 

Выступающие: 

• Калинников А.Е., технический специалист   КГБПОУ Красноярский техникум 

промышленного сервиса 

2. Организация сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями СПО  

Выступающие: 

• Степанова Н.И., зам. директора КГБПОУ Красноярский техникум промышленного 

сервиса 

3. Организация курсов повышения квалификации по разработке и внедрению учебных 

материалов на платформу Академия –Медиа 3.5 

Выступающие: 

• Гордиенко Т.А., методист КГБПОУ Красноярский техникум промышленного 

сервиса 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Организовать обмен опытом по разработке, внедрению, реализации образовательных 

программ в сетевой форме с использованием СЭО и ДОТ. 

2. Организовать курсы повышения квалификации по разработке и внедрению учебных 

материалов на платформу Академия – Медиа 3.5 

3. Организовать сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями СПО.  

 

 

Руководитель РПСВ-КТПС                                                     И.А.Магомедова 

 

 

  

 


