Министерство образования Кировской области
КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»
Кафедра профессионального образования
Кировское областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение «Кировский многопрофильный техникум»

Региональное учебно-методическое
объединение в системе среднего
профессионального образования по
укрупненным группам профессий,
специальностей 08.00.00 Техника и
технологии строительства

г. Киров
27.03.2019

План проведения регионального учебно-методического объединения
по УГСиП 08.00.00 Техника и технологии строительства

Время
проведе
ния
10.00 –
10.15
10.15 10.20
10.20 –
10.30

Подлинный смысл электронного обучения заключается в формировании нового, более
эффективного поведения, в предоставлении отдельным людям и организациям
более выигрышных путей приобретения навыков и знаний.
Майкл Аллен
Мероприятие
Место
Ответственный
проведения
Встреча, регистрация участников РУМО. фойе 1 этаж,
Приветственный кофе.
библиотека
Приветственное слово
председателя
библиотека
РУМО.
Приветственное слово руководителя
отдела маркетинга ОАО «Кнауф Гипс»
библиотека

10.30 –
10.45

Презентация компании Кнауф, ее роль в
системе СПО

10.45 –
11.15

Презентация электронного учебника
«Технология
монтажа
каркаснообшивных конструкций на примере
материалов и технологий КНАУФ»
(учебник
прошел
экспертизу
и
рекомендован Федеральным институтом
развития
образования
в
учебном
процессе ПОО).
КОГПОБУ КМПТ – региональная
инновационная площадка по теме
«Методика внедрения онлайн курсов в
образовательном процессе техникума по
УГПС 08.00.00 Техника и технологии
строительства»
Опыт
использования
электронного
учебника
«Технология
монтажа
каркасно-обшивных конструкций на
примере материалов и технологий
КНАУФ» в
КГАПОУ
«Пермский
строительный колледж».

11.15 –
11.30

11.30 11.45

11.45 –
12.15
12.15 –
13.00

Обед

библиотека

Храмцов Олег Евгеньевич,
директор КОГПОБУ КМПТ
Токарев Павел Владимирович,
руководитель отдела
маркетинга, Пермское
отделение Уральской
сбытовой дирекции ОАО
«Кнауф Гипс», г.Пермь
Популова Алевтина
Витальевна, руководитель
учебного центра Уральской
сбытовой дирекции ОАО
«Кнауф Гипс», г.Челябинск

библиотека

Синявская Екатерина,
специалист отдела
центрального обучения
Академии Кнауф, г.Москва

библиотека

Гиберт Елена Владимировна,
зам. директора по УМР
КОГПОБУ КМПТ

библиотека

Гумерова Эльвира
Мухаметовна, заместитель
директора по
производственной практике
КГАПОУ «Пермский
строительный колледж»
(по согласованию)

столовая

Особенности
проведения
демонстрационного экзамена в 2019 году
Гиберт Елена Владимировна,
(по
материалам
Школы библиотека
зам. директора по УМР
демонстрационного экзамена, г. Москва
КОГПОБУ КМПТ
05-06.03.2019г).
Участие бесплатное, предварительная регистрация
тел. 89615690259 Ларионова Татьяна Владимировна,
заведующий учебно-производственным обучением КОГПОБУ КМПТ

