
Программа проведения конференции «Модернизация региональных 

систем среднего профессионального образования с учетом изменений 

образовательной политики и законодательства»  

 

01 июля 2015 года на базе ФГАОУ «Академия повышения квалификации 

и профессиональной подготовки работников образования» состоится 

конференция, посвященная модернизации региональных систем СПО и ДПО в 

связи с изменениями образовательной политики и законодательства в сфере 

СПО и ДПО. 

 

Цели конференции:  

1) обсуждение с представителями научного сообщества, представителями 

Министерства образования и науки Российской Федерации, руководителями 

профессиональных образовательных организаций, педагогическими работники 

профессиональных образовательных организаций актуальных проблем 

модернизации систем СПО и ДПО в субъектах Российской Федерации; 

2) ознакомление с успешным опытом и наработками субъектов 

Российской Федерации по направлениям модернизации систем СПО и ДПО; 

3) осуждение проблем независимой оценки качества СПО и ДПО, 

построения системы сертификации квалификаций в данных сферах. 

 

Обсуждаемые вопросы:  

Задачи и стратегии образовательной политики и требования 

законодательства в сфере СПО и ДПО. 

Проблемы независимой оценки качества СПО и ДПО и построения 

системы сертификации квалификаций в данных сферах. 

Результаты общероссийских исследований прогресса развития системы 

СПО в 2015 году, и организация обсуждения данных результатов. 

Успешные практики по переходу региональных систем 

профессионального образования на новую структуру СПО.  
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Представление дополнительных профессиональных программ для 

специалистов системы СПО, разработанных участниками курсов повышения 

квалификации «Методическое сопровождение образовательных организаций в 

условиях изменений образовательной политики и законодательства в сфере 

СПО и ДПО». 

 

Основные категории участников: 

представители Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

представители научного сообщества в сфере СПО и ДПО; 

специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих переданные полномочия в сфере управления 

образованием; 

руководители и педагогические работники профессиональных 

образовательных организаций; 

сотрудники региональных образовательных организаций ДПО, которые 

курируют вопросы ДПО педагогических работников в сфере среднего 

профессионального образования (СПО). 

 

Дата и место, формат проведения конференции 

 

г. Москва, Головинское шоссе, 8, корпус 2А, ФГАОУ «Академия 

повышения квалификации и профессиональной подготовки работников 

образования». Дата проведения -  01 июля 2015 года с 12.00 до 18.00 (время 

местное), очно.  

Трансляция конференции осуществляется на сайте www.spo-edu.ru. 

Ниже в таблице 1 представлен тематический план-график конференции, 

включающий перечень основных тем и обсуждаемых вопросов, список 

выступающих.  
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Таблица 1 – Тематический план-график конференции  

Время 

проведения 

(местное) 

Основные темы и обсуждаемые вопросы, выступающие 

12.00 – 12.15 Регистрация участников конференции 

12.15 – 12.50 Приветственное слово к участникам конференции 

Позитивный опыт развития системы профессионального 

образования: Сингапур 

Дождиков Антон Валентинович, канд. полит. наук, 

заместитель директора Центра перспективных разработок 

образования НИТУ МИСиС 

12.50 – 13.20 Оценка реализации и прогресса развития среднего 

профессионального образования в Российской Федерации в 

2015 году (по результатам общероссийских исследований) 

Наумова Светлана Ивановна, заместитель руководителя 

методического отдела, ООО «Эффектон» 

13.20 – 14.00 Разработка научно-технической модели мониторинга 

деятельности центров центров сертификации 

профессиональных квалификаций в рамках научно-

исследовательской работы 

Соловьева Юлия Алексеевна, канд. экон. наук, ведущий 

научный сотрудник Центра развития образования РАО  

Чичерина Ольга Владимировна, канд. пед. наук, заместитель 

руководителя Центра развития образования РАО 

14.00 – 14.30 Перерыв 

14.30 – 17.30 Презентации дополнительных профессиональных программ 

для руководителей, методистов профессиональных 

образовательных организаций, разработанных слушателями 

курсов повышения квалификации «Методическое 

сопровождение образовательных организаций в условиях 

изменений образовательной политики и законодательства в 

сфере СПО и ДПО» 

17.30 – 18.00 Подведение итогов конференции. Вопросы, ответы. 

Заключительное слово. Окончание работы конференции. 
 


