
ПРОТОКОЛ №
проектно-аналитической сессии по электронному обучению И ВНСДрбНИЮ

онлайн-курсов

от 11.09.2018
Присутствовали на проектно-аналитической сессии:

1. Картушин Юрий Валентинович, заместитель министра образования 
Московской области;

2. Сторчак Любовь Николаевна, начальник управления развития 
профессионального образования Министерства образования Московской 
области;

3. Макеева Ирина Петровна, заместитель начальник управления развития 
профессионального образования Министерства образования Московской 
области;

4. Сметанина Татьяна Викторовна, заведующий отделом среднего 
профессионального образования;

5. Коровкина Наталья Николаевна, заведующий отделом высшего 
образования;

6. Аношина Марина Ивановна, заместитель заведующего отделом 
среднего профессионального образования;

7. Титова Ирина Владимировна, заместитель заведующего отделом 
высшего образования;

8. Крахина Мария Николаевна, главный специалист отдела среднего 
профессионального образования;

9. Волков Вячеслав Валерьевич, заместитель директора по развитию ООО 
«Академия-Медиа»;

10.Ковалев Дмитрий Сергеевич, начальник Центра развития 
профессионального образования в Московской области;

11 .Болоболина Светлана Ивановна, руководитель Центра продвижения 
стратегических проектов в профессиональном образовании Московской
области Красногорского колледжа;

12. Пономаренко Наталья Ивановна, начальник Центра сопровождения 
деятельности государственных образовательных организаций 
профессионального образования;

13. Максимченко Татьяна Викторовна, начальник организационно-
методического отдела ЦРПО ГБОУ ВО МО «Академия социального
управления»;

14. Хасанова Инна Фаильевна, научный сотрудник организационно-
методического отдела ЦРПО ГБОУ ВО МО «Академия социального
управления»;

15. Ткачева Татьяна Николаевна, директор регионального центра
компетенций ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна»;

16. Преподаватели и технические специалисты ООО «Академия-Медиа»;



17. Руководители и заместители руководителей профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования Московской области (согласно прилагаемым спискам).

Повестка дня.

1. Организация электронного обучения на базе платформы 
«Профессиональное образование Московской области»;

2. Внедрение онлайн-курсов на базе платформы «Профессиональное 
образование Московской области»;

3. Секционная часть: Организация сетевого взаимодействия на
платформе «Профессиональное образование Московской области»;

4. Стратегическая сессия «Создание сетевого колледжа».

Решили:
1. Участникам проектно-аналитической сессии принять к сведению 

информацию по электронному обучению.
2. Региональным центрам компетенций провести сессии 

по электронному обучению с участниками сети по согласованию с 
управлением развития профессионального образования (ответственный: 
руководители РЦК; срок: 17.09.2018 -  24.09.2018).

3. Профессиональным образовательным организациям
разработать дорожные карты по созданию не менее 2 электронных учебно
методических комплексов (ЭУМК) в 2018 - 2019 учебном году
(ответственный: руководители образовательных организаций; срок:
01.10.2018)

Заместитель министра образования 
Московской области Ю.В. Карту шин




