
 

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА* 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ СПО 

на примере создания сетевой лаборатории профессионального роста в области обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в Кемеровской области 

 

Дата и время проведения вебинара: 31 мая 2018 года 10.00 (по московскому времени) 

 
Организаторы: Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы народов», ГПОУ «Профессиональный колледж г. 

Новокузнецка» 

 

Участники: представители органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие управление в сфере образования, базовые профессиональные 

образовательные организации, ресурсные учебно-методические центры 

 

10.00-10.02 Приветственное слово. Постановка цели и задач вебинара 

 

10.02-10.07 Организация команды проекта и распределение ответственности 

(Об участии в лице слушателей в программе «Школа лидеров СПО: кадровое 

обеспечение» организованной «ГИНФО» г. Москва в январе-апреле 2018 года. 

Планирование проекта: создание рабочей группы, распределение 

ответственности) 

Кучерявенко Тамара Александровна, директор ГПОУ «Профессиональный 

колледж г. Новокузнецка» 

10.07-10.17 Документационное обеспечение и раскрытие содержания проекта  

(Установка очередности создания проектных документов в составе плана 

проекта. Ключевые проектные документы этапа планирования) 
Барышева Анжелика Викторовна, руководитель РУМЦ ГПОУ 

«Профессиональный колледж г. Новокузнецка» 

(Формулировка темы, проблемы, предпосылок реализации проекта. 

Особенности целеполагания. Детализация модели достижения цели, 

показателей и результатов. Виды планирования в проектной деятельности, 

описание модели функционирования результатов проекта.) 

Сафонова Валентина Григорьевна, зам. директора по учебно-методической 

работе ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка» 

10.17-10.37 Финансово-экономическое обоснование проекта, расчет бюджета  

(Составление бюджета проекта. Преимущества составления бюджета) 
Светлаков Константин Николаевич, заместитель директора по внедрению 

информационных технологий в учебный процесс ГПОУ «Профессиональный 

колледж г. Новокузнецка» 

10.37-10.50 Лучшие преподавательские проекты. Организация проектной 

деятельности студентов  

(Представление образовательного проекта «Азбука финансов» - 

дополнительная образовательная программа.) 

Захарова Алена Сергеевна, преподаватель финансовых дисциплин ГПОУ 

«Профессиональный колледж г. Новокузнецка» 

(Характерные черты студенческого проекта. Примеры различных видов 

проектных работ студентов.) 



Гуляева Светлана Павловна, заведующая отделом аналитических 

исследований и разработки инноваций в образовательном процессе ГПОУ 

«Профессиональный колледж г. Новокузнецка» 

10.50-10.52 Результаты проектной деятельности 

(Достигнуты первые результаты: проведены мониторинги и опросы, созданы и 

активно работают команды проектов; заключены договоры о сотрудничестве и 

сетевом взаимодействии; разрабатываются программы повышения 

квалификации, стажировок по вопросам инклюзивного профессионального 

образования по  направлению «Информатика» и учебно-методические 

материалы к ним, формируется сетевой банк.) 

Кучерявенко Тамара Александровна, директор ГПОУ «Профессиональный 

колледж г. Новокузнецка» 

10.52-11.00 Ответы на вопросы, работа чата 

 

 

* В программу могут быть внесены изменения 

 


