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21 августа 2019 года 

№  625 

Представителям ФУМО СПО 

(по списку) 

 

О проведении конкурса лучших методических 
разработок и учебных изданий 

 

Уважаемые коллеги! 
По заказу Министерства просвещения Российской Федерации в 2019 году  

ООО СП «Содружество» совместно с Центром развития профессионального образования 
ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет» организует конкурс лучших 
методических разработок и учебных изданий, обеспечивающих учет международных 
требований и профессиональных стандартов по профилям компетенций «ЛУЧШИЕ 
ПРАКТИКИ МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК ДЛЯ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 2019». 

Конкурс направлен на выявление лучших методических разработок и учебных 
изданий, обеспечивающих качество профессионального образования в системе СПО  
на уровне современных технологий, международных требований и профессиональных 
стандартов. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
Номинация № 1 «Методическое сопровождение организации подготовки  

и проведения демонстрационного экзамена в государственной итоговой аттестации  
по программам среднего профессионального образования»; 

Номинация № 2 «Методическое сопровождение организации доступной 
образовательной среды и процесса обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в образовательных организациях СПО»; 

Номинация № 3 «Методологические основы организации и развития института 
наставничества в организации среднего профессионального образования»; 

Номинация № 4 «Методическое сопровождение конструирования и реализации  
в организации СПО программ профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования с использованием современных технологий»; 

Номинация № 5 «Методическое сопровождение процедур разработки и обсуждения 
новых примерных и основных образовательных программ СПО по современной профессии 
/специальности (оформленное в формате видеоролика)»; 

Номинация № 6 «Методическое сопровождение практик формирования и оценки 
общих компетенций по программам среднего профессионального образования». 

Конкурс проводится в четыре этапа: 
1. На первом этапе представителями ФУМО принимаются заявки на конкурс, 

регистрируются и проводится первичная оценка конкурсных работ. 
2. На втором этапе представители ФУМО СПО отберут из представленных  

на конкурс работ по 1 работе в каждой из предложенных номинаций. 
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3. На третьем этапе Экспертным советом и Оргкомитетом конкурса будут 
определены победители и призеры. 

4. На четвертом этапе по результатам конкурса на IV Всероссийском форуме  
ФУМО СПО будет проведена Церемония награждения победителей и призеров. 

Ознакомиться с конкурсной документацией можно на сайтах  https://www.crpo-
mpu.com/436246610  и  http://spo-edu.ru/konkurs.  

Прием заявок на конкурс проводится с 19 августа по 25 сентября 2019 года.  
Заявки и конкурсные работы направляются в электронном виде с указанием темы письма 
«Конкурс методических разработок 2019» на электронную почту соответствующего  
тематике конкурсной работы ФУМО СПО по УГПС. 

Контакты ФУМО СПО (экспертных групп) представлены в Приложении к данному 
письму.  

Подведение итогов конкурса, награждение победителей и призеров  состоится   
25  октября 2019 года на IV Всероссийском форуме ФУМО СПО. Результаты конкурса  
и лучшие разработки будут размещены на федеральном сайте ФУМО www.fumo-spo.ru  
и на сайтах Организаторов Конкурса. 

Контакты Координационного совета: 
телефон:  +7 (495) 223-05-35. 
электронный адрес: mon-konkurs.crpo@list.ru. 
 

С уважением, 

Генеральный директор 

ООО СП «СОДРУЖЕСТВО»   / Е. М. Ермошкина / 

  

https://www.crpo-mpu.com/436246610
https://www.crpo-mpu.com/436246610
http://spo-edu.ru/konkurs
http://www.fumo-spo.ru/
mailto:mon-konkurs.crpo@list.ru


 Общество с ограниченной ответственностью  
 Совместное предприятие "СОДРУЖЕСТВО" 

 

 
 3 

Приложение 1 
Электронные адреса для отправки работ на конкурс  

 
Наименование УГС Председатель ФУМО СПО Контакты 

05.00.00 
Науки о земле 
 

Хинкис Геннадий Львович, 
директор колледжа геодезии 
и картографии ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет геодезии 
и картографии» 

(499) 149-61-54 
mkgik@bk.ru 
vosk-ov@yandex.ru 

07.00.00 
Архитектура 

Коновалов Игорь Анатольевич, 
директор КГАПОУ «Пермский 
строительный колледж» 

(342) 244-36-62 
fumo.architektura@g
mail.com 
silantyeva.elena@gma
il.com 

08.00.00  
Техника и технологии 
строительства 

Ильина Наталья Владимировна, 
Заместитель директора 
по инновационным технологиям 
ГБПОУ Московской области «Сергиево-
Посадский колледж» 

(496)542-88-09 
i.natalia.0208@gmail.
com 
 

09.00.00  
Информатика и 
вычислительная 
техника 

Рамазанова Дамира Акмаловна, 
заместитель директора по НПИД - 
Руководитель Учебного центра МЦК 
ГАПОУ «Межрегиональный центр 
компетенций – Казанский техникум 
информационных технологий и связи» 
(зам. председателя) 

+7(843)-272-13-61 
ramazanova_damira@
mail.ru  
 

10.00.00 
Информационная 
безопасность 
 

Белов Евгений Борисович, 
Заместитель начальника  Института 
криптографии, связи и информатики 
ФГКОУ ВО «Академия Федеральной 
службы безопасности Российской 
Федерации» 

(495) 989-30-91 
umoib@yandex.ru 
 

11.00.00 
Электроника, 
радиотехника 
и системы связи 

Павлюк Иван Андреевич, 
директор ГБПОУ г. Москвы «Колледж 
связи № 54 имени П. М. Вострухина» 

(495) 134-12-34 
mikv@list.ru  
 

12.00.00 
Фотоника, 
приборостроение, 
оптические 
и биотехнические 
системы и технологии 

Демин Виктор Михайлович, 
директор ГБОУ СПО «Красногорский 
государственный колледж» 

(495)562-30-96 
denikaeva_ea@krstc.r
u 
demin@krstc.ru 
 

13.00.00 
Электро- 
и теплоэнергетика 
 

Тульский Владимир Николаевич, 
Заведующий научно-исследовательской 
лабораторией ФГБОУ ВО 
«Национальный исследовательский 
университет «МЭИ» 

(495) 362-70-96 
umospo13@mail.ru 
 
 

14.00.00 
Ядерная энергетика 

Федосова Ольга Алексеевна, 
заместитель директора техникума 

(86392) 1-25-15 
oafedosova@yandex.r

mailto:mkgik@bk.ru
mailto:fumo.architektura@gmail.com
mailto:fumo.architektura@gmail.com
mailto:i.natalia.0208@gmail.com
mailto:i.natalia.0208@gmail.com
mailto:ramazanova_damira@mail.ru
mailto:ramazanova_damira@mail.ru
mailto:umoib@yandex.ru
mailto:denikaeva_ea@krstc.ru
mailto:denikaeva_ea@krstc.ru
mailto:demin@krstc.ru
mailto:umospo13@mail.ru
mailto:oafedosova@yandex.ru
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Наименование УГС Председатель ФУМО СПО Контакты 
и технологии 
 

Волгодонского инженерно-технического 
института – филиала ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ» 

u 
 
 

15.00.00 
Машиностроение 

Боровин Юрий Михайлович, 
Проректор по научной и инновационной 
работе ФГБОУ ВО «Московский 
политехнический университет» 

(495) 223-05-23 
n.a.baryshnikova@mo
spolytech.ru 
fumomami15@tatk.ru 

18.00.00 
Химические 
технологии 

Сартакова 
Елена Владимировна, 
директор ГБПОУ «Новосибирский 
химико-технологический колледж им. 
Д. И. Менделеева»  

(383) 266-00-44 
fumo180000@mail.ru  
 

19.00.00 
Промышленная 
экология 
и биотехнология 

Вождаева Лидия Ивановна, 
Декан Среднетехнического факультета 
ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный университет» 

(3842) 31-21-19 
stf@kemsu.ru 

20.00.00 
Техносферная 
безопасность 
и природообустройств
о 

Манаенков Александр Митрофанович, 
директор ГБПОУ г. Москвы 
«Технический пожарно-спасательный 
колледж № 57 имени героя Российской 
Федерации В.М. Максимчука» 

(499) 158-85-15 
(499)158-21-50 
spo-57@edu.mos.ru  
 

21.00.00 
Прикладная геология, 
горное дело, 
нефтегазовое дело 
и геодезия 

Медведев Андрей Витальевич, 
Директор Института  транспорта 
ФГБОУ ВО «Тюменский 
государственный нефтегазовый 
университет» 

(3452) 68-90-79 
medvedevav@tyuiu.ru  
hristelml@tyuiu.ru 

22.00.00 
Технологии 
материалов 

Большаков Александр Павлович, 
директор ГБПОУ «Южно-Уральский 
многопрофильный колледж» 

(351) 221-62-73 
fumo22@yandex.ru 
 

23.00.00 
Техника и технологии 
наземного транспорта 

Старых 
Ольга Владимировна, 
директор ФГБУ ДПО «Учебно-
методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте» 

(495) 739-00-30 
5164731@mail.ru 
aleschenko@umczdt.r
u 
nedbaeva@list.ru 
 

24.00.00 
Авиационная и 
ракетно-космическая 
техника 

Норман Александр Владимирович, 
директор ГБПОУ «Воронежский 
авиационный техникум 
имени В. П. Чкалова» 

 (473)239-47-80 
vatk2001@mail.ru 
 

25.00.00 
Аэронавигация и 
эксплуатация 
авиационной и 
ракетно-космической 
техники 

Сухих Николай Николаевич, 
ректор ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный 
университет гражданской авиации» 

(812) 704-15-19 
umo@spbguga.ru 
 

26.00.00 
Техника и технологии 

Барышников Сергей Олегович, 
ректор ФГБОУ ВО «Государственный 

(812) 322-77-21 
umospo@gumrf.ru  

mailto:oafedosova@yandex.ru
mailto:n.a.baryshnikova@mospolytech.ru
mailto:n.a.baryshnikova@mospolytech.ru
mailto:fumomami15@tatk.ru
mailto:fumo180000@mail.ru
mailto:medvedevav@tyuiu.ru
mailto:fumo22@yandex.ru
mailto:5164731@mail.ru
mailto:aleschenko@umczdt.ru
mailto:aleschenko@umczdt.ru
mailto:vatk2001@mail.ru
mailto:umo@spbguga.ru
mailto:umospo@gumrf.ru
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Наименование УГС Председатель ФУМО СПО Контакты 
кораблестроения 
и водного транспорта 

университет морского и речного флота 
им. адмирала С.О. Макарова» 

 

27.00.00 
Управление 
в технических 
системах 

Бурганова Ольга Владимировна, 
Директор ГАПОУ Свердловской области 
«Уральский колледж строительства, 
архитектуры и предпринимательства» 

(343) 374-30-15 
uksap@mail.ru 
 

29.00.00 
Технологии легкой 
промышленности 

Тимофеева Надежда Анатольевна, 
Заместитель директора по учебно-
производственной работе  
ГАПОУ Новосибирской области  
«Новосибирский колледж легкой 
промышленности и сервиса» 

 (383) 342-16-47 
tna06@mail.ru 
 

31.00.00 
Клиническая 
медицина 
 

Зеленская Неля Васильевна, 
директор ГБОУ ДО «Всероссийский 
учебно-научно-методический центр по 
непрерывному медицинскому 
и фармацевтическому образованию» 
Минздрава Российской Федерации 

(499) 785-21-10 
brichshuk@rambler.ru 
 

32.00.00 
Науки о здоровье 
и профилактическая 
медицина 

Гречко Владимир Николаевич, 
директор ГБПОУ Нижегородской 
области  «Нижегородский медицинский 
колледж» 

(831) 245-49-10 
grewlin@bk.ru  
nmk@nmbc.ru 

33.00.00 
Фармация 

Шахина Светлана Геннадьевна, 
директор ГБОУ СПО «Пензенский 
базовый медицинский колледж» 

(8412) 68-85-21 
pbmc2003@mail.ru 
 

34.00.00 
Сестринское дело 
 

Литвинова 
Наталья Ивановна, 
директор ОГБПОУ «Рязанский 
медицинский колледж» 

(4912) 75-02-84 
Nilitvinova@yandex.r
u 
 

35.00.00 
Сельское, лесное 
и рыбное хозяйство 

Бердышев 
Виктор Егорович, 
проректор ФГБОУ ВО «Российский 
государственный аграрный университет – 
МСХА имени К.А. Тимирязева» 

(499)976-43-36 
v.berdishev@rgau-
msha.ru  
yana.chistova@yande
x.ru 

36.00.00 
Ветеринария 
и зоотехния 

Михайлюк Игорь Николаевич, 
директор ТОГАПОУ «Аграрно-
промышленный колледж» 

(47537) 3-71-85 
nmo_apk@rambler.ru 
 

38.00.00 
Экономика 
и управление 

Ляужева Нина Филипповна, 
директор Московского промышленно-
экономического колледжа ФГБОУ ВО 
«Российский экономический университет 
имени Г. В. Плеханова» 

(495) 605-62-32 
(495) 605-91-79 
mpekrea@gmail.com 
 

39.00.00 
Социология 
и социальная работа 
 

Сизикова Валерия Викторовна, 
декан факультета социальной работы, 
педагогики и ювенологии ФГБОУ ВО 
«Российский государственный 
социальный университет» 

(495) 255-67-67 
(доб.3120) 
SizikovaVV@rgsu.net 
1699636@mail.ru 

40.00.00 Курило Татьяна Александровна, ВРИО fumospo@mail.ru 

mailto:uksap@mail.ru
mailto:tna06@mail.ru
mailto:brichshuk@rambler.ru
mailto:grewlin@bk.ru
mailto:pbmc2003@mail.ru
mailto:pbmc2003@mail.ru
mailto:Nilitvinova@yandex.ru
mailto:Nilitvinova@yandex.ru
mailto:v.berdishev@rgau-msha.ru
mailto:v.berdishev@rgau-msha.ru
mailto:nmo_apk@rambler.ru
mailto:SizikovaVV@rgsu.net
mailto:1699636@mail.ru
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Наименование УГС Председатель ФУМО СПО Контакты 
Юриспруденция председателя ФУМО СПО по УГПС 

40.00.00  
arkaim13@gmail.com 

42.00.00 
Средства массовой 
информации 
и информационно-
библиотечное дело 

Романов Игорь Владимирович, 
декан факультета коммуникационного 
менеджмента ФГБОУ ВО «Российский 
государственный социальный 
университет» 

(495) 255-67-67 
(доб.1851) 
GundarinMV@rgsu.n
et   
 

43.00.00 
Сервис и туризм 

Ананьева Татьяна Николаевна, 
проректор ФГБОУ ВО «Российский 
государственный университет туризма 
и сервиса» 

(495) 940-83-60 
(доб.: 486) 
Fumo43.00.00@mail.r
u   

44.00.00 
Образование 
и педагогические 
науки  

Копотюк Ирина Геннадьевна, 
директор ГПОАУ Ярославской области 
«Рыбинский педагогический колледж» 

(485) 528-02-40 
rcoll@mail.ru 
 

46.00.00 
История и археология 
 

Гришунькина Марина Геннадьевна, 
директор гуманитарного колледжа 
ФГБОУ ВО «Российский 
государственный гуманитарный 
университет» 

(495) 250-65-35 
umo.spo.rggu@ya.ru 

49.00.00 
Физическая культура 
и спорт 
 

Крошева Елена Александровна, 
директор ФГБОУ СПО «Государственное 
училище (техникум) олимпийского 
резерва по хоккею» 

(4852) 62-00-42 
krosheva@yarguor.ru 
 

51.00.00 
Культуроведение 
и социокультурные 
проекты 

Стрельцова Елена Юрьевна, 
профессор ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет культуры» 

(495) 570-68-97 
umo51.00.00@yandex
.ru  
 

52.00.00 
Сценические 
искусства и 
литературное 
творчество 

Бертман Дмитрий Александрович, 
заведующий кафедрой режиссуры 
и мастерства актера 
ФГБОУ ВО «Российский университет 
театрального искусства – ГИТИС» 

(495) 690-28-88 
fumo_stageartslit@ma
il.ru 
 
 

53.00.00 
Музыкальное 
искусство 
 

Мечетина Екатерина Васильевна, 
советник ректора 
ФГБОУ ВО «Российская академия 
музыки имени Гнесиных» 

(495) 691-10-07 
Loring@list.ru 

54.00.00  
Изобразительное 
и прикладные виды 
искусств 

Зива Валентина Федоровна, 
заведующий кафедрой дополнительного  
образования ФГБОУ ВО «Московская 
государственная художественно-
промышленная академия 
имени С.Г. Строганова» 

(499) 158-25-49 
umo_stroganovka@m
ail.ru  
ziva@mghpu.ru  
 

55.00.00 
Экранные искусства 
 

Николаева-Чинарова 
Алевтина Петровна, 
проректор по научной работе 
ФГБОУ ВО «Всероссийский 
государственный университет 

(499) 181-35-45 
chinarova@vgik.info 
 
 

mailto:GundarinMV@rgsu.net
mailto:GundarinMV@rgsu.net
mailto:Fumo43.00.00@mail.ru
mailto:Fumo43.00.00@mail.ru
mailto:rcoll@mail.ru
mailto:umo.spo.rggu@ya.ru
mailto:krosheva@yarguor.ru
mailto:umo51.00.00@yandex.ru
mailto:umo51.00.00@yandex.ru
mailto:fumo_stageartslit@mail.ru
mailto:fumo_stageartslit@mail.ru
mailto:Loring@list.ru
mailto:umo_stroganovka@mail.ru
mailto:umo_stroganovka@mail.ru
mailto:ziva@mghpu.ru
mailto:chinarova@vgik.info


 Общество с ограниченной ответственностью  
 Совместное предприятие "СОДРУЖЕСТВО" 
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Наименование УГС Председатель ФУМО СПО Контакты 
кинематографии им. С.А. Герасимова» 

 
 

 


