
 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА   

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКСПЕРТИЗЫ УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ 

В СИСТЕМЕ СПО» 

 

Актуальность проведения семинара 

 

Для современной России одним из приоритетных направлений является переход 

на интенсивный, опережающий путь развития страны. Одной из таких задач является задача 

кадрового обеспечения экономики в различных сферах производственной деятельности. 

Решением этой задачи должно стать реформирование системы профессионального 

образования, которая должна оперативно реагировать на возникающие запросы рынка труда, 

а также обеспечивать подготовку востребованных высококвалифицированных рабочих 

кадров.  

В условиях демократизации учебного процесса издание учебной и учебно-

методической литературы в каждой образовательной организации является серьезным 

подспорьем к массиву пособий, выпускаемых центральными издательствами. 

Авторские программы каждого учебного заведения дополняются учебно-

методическими комплексами, включающими учебники, учебные пособия, курсы лекций, 

планы семинарских занятий и практических заданий, вопросы для самопроверки, рубежного 

и итогового контроля знаний. 

Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности – это 

основной документ, который определяет стратегию и содержание образовательной 

программы на весь период обучения студента. 

Издание учебно-методической литературы тесно связано с требованиями ФГОС 

по той или иной специальности. 

При проведении процедуры комплексной оценки деятельности образовательной 

организации, которая проводится Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки один раз в пять лет, одним из аттестационных показателей является наличие 

в учебном заведении программно-методического обеспечения образовательных программ 

профессиональной подготовки кадров. Причем одним из важных показателей является 

наличие учебно-методической литературы с грифом Учебно-методического объединения 

в соответствии с закрепленными за УМО специальностями. 
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Присвоение грифа УМО реализуется через процедуру экспертизы учебного издания, 

на основании результатов которой УМО принимает решение о присвоении или об отказе 

в присвоении искомого грифа. 

 

Дата и место проведения семинара 

Дата и время: 17 ноября 2020 года с 10:30 до 17:00 по мск. времени. 

Площадка проведения семинара: гостиница «Вега», зал «Прогресс». 

Адрес: г. Москва, Измайловское шоссе 71В, корпус 3. 

 

Цель и задачи проведения семинара:  

Цель проведения семинара – определить направления работы в рамках ФУМО СПО 

по экспертизе учебников и учебных пособий. 

Задачи проведения семинара: 

1. Обозначить актуальные вопросы и «узкие места» процедуры экспертизы учебников 

и учебных пособий в системе СПО. 

2. Обсудить вопросы качества процедуры экспертизы электронных и печатных 

учебников. 

3. Обсудить методические подходы к экспертизе учебников и электронных ресурсов 

в общем образовании. 

 

Целевая аудитория 

представители федеральных учебно-методических объединений среднего 

профессионального образования; 

управленческие и педагогические работники профессиональных образовательных 

организаций; 

представители профессионально-педагогического сообщества. 

Общая численность участников – не менее 100 человек. 

  



 

3 

Ход проведения семинара 

Время 

проведения 

Основные темы и вопросы Выступающие 

10:00 Регистрация участников семинара 

10:30 Открытие семинара. 

Приветственное слово 

организатора.  

Чечелева Вера Николаевна, руководитель 

проектов, ООО СП «Содружество» 

10:40 К вопросу о проведении 

экспертизы учебников 

и учебных пособий в системе 

СПО 

ООО СП «Содружество» 

11:00 Экспертиза учебников 

и учебных пособий по УГПС 

«Техника и технологии 

кораблестроения и водного 

транспорта» 

Лаврентьева Елена Александровна, 

заместитель председателя ФУМО СПО 

по УГПС 26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта, 

проректор по развитию образовательного 

комплекса и взаимодействию с УМО 

ФГБОУ ВО «Государственный 

университет морского и речного флота 

им. адмирала С.О. Макарова» 

11:15 Экспертиза учебников 

и учебных пособий по УГПС 

«Социология и социальная 

работа»: цели, задачи, критерии 

Аникеева Ольга Александровна, ученый 

секретарь УМО по УГСН «Социология 

и социальная работа», канд. ист. наук, 

доцент, заместитель председателя ФУМО 

УГПС 39.00.00 «Социология 

и социальная работа», руководитель 

экспертной группы 

11:30 Экспертиза учебников 

и учебных пособий по УГПС 

«Техносферная безопасность 

и природообустройство» 

ФУМО СПО по УГПС 20.00.00 

«Техносферная безопасность 

и природообустройство» 

11:45 Как создать качественную 

процедуру экспертизы 

электронных и печатных 

Кудинов Дмитрий Викторович, директор 

специальных программ ЭБС Лань, 

Издательство «Лань» 
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Время 

проведения 

Основные темы и вопросы Выступающие 

учебников? 

12:10 Обед 

13:00 Экспертиза учебников 

и электронных ресурсов 

в общем образовании: задачи, 

этапы, проблемы 

Метелкина Юлия Сергеевна, канд. 

социол. наук, заместитель директора 

по научно-методической работе АНО 

«Научно-исследовательский институт 

«Современная дидактика» 

13:20 Издание учебников и учебных 

пособий для системы общего 

образования 

Колесникова Надежда Борисовна, 

главный редактор издательства 

«Просвещение» (Группа компаний 

«Просвещение») 

13:40 Экспертная оценка учебной 

литературы на современном 

этапе: основные проблемы 

и пути их решения 

Дощинский Роман Анатольевич, канд. 

пед. наук, начальник отдела 

методического обеспечения процедур 

оценки качества общества образования 

Московского центра качества 

образования, председатель объединения 

учителей русского языка и литературы 

Единой независимой ассоциации 

педагогов города Москвы 

14:00 Перерыв 

14:20 Деловая игра «Экспертиза 

учебников и учебных пособий в 

системе СПО» 

Малафеев Вячеслав Александрович, 

международный сертифицированный 

бизнес-тренер, предприниматель 

16:30 Подведение итогов семинара 

 

Организационно-техническое сопровождение проведения семинара 

В рамках организационно-технического сопровождения проведения семинара будет 

обеспечено помещение с количеством посадочных мест не менее 100. 

Исполнитель в день проведения семинара организовывает подготовительную работу 

к его проведению: 

установку необходимого комплекта мебели; 
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обустройство рабочих мест для участников и модераторов; 

установку мультимедийного оборудования, звуковой аппаратуры, предметов 

оформления и иного оборудования, необходимого для проведения программы семинара; 

тиражирование раздаточного материала. 

Материально-техническая база включает: 

проектор мультимедийный (техника проецирования – DLP, контрастность – не ниже 

3000:1, яркость – не ниже 3500 кд/кв.м., разрешение – 1024 х 768 dpi) – 1 штука; 

аудиосистема (4 колонки по 20 Вт, 1 саббуфер) – 1 комплект; 

ноутбук с операционной системой не ниже WindowsXP, с установленным пакетом 

программ не ниже Microsoft Office 2003, с видеокодеками K-Lite Codec Pack Full (версия 

не ниже 7.1.0.) – 3 штуки. Технические характеристики должны соответствовать 

требованиям, установленным производителем вышеуказанных программных продуктов; 

экран (размер не менее 200 х 200 см) – 1 штука; 

флипчарт на треноге, размером 70х100 см, с магнитно-маркерной поверхностью, 

треножной подставкой с регулировкой высоты от 105 до 185 см, с держателем 

для бумажного блока – 1 штука; 

блокнот бумаги белый для флипчартов, нелинованый, емкость блока 20 листов, 

плотность бумаги 80 г/м2, размер блока 65 х 98 см. – 1 штука; 

маркеры для флипчарт блокнотов с чернилами на водной основе, с нейтральным 

запахом – 4 штуки (по одному каждого цвета); 

стулья – не менее 110 штук; 

микрофоны – 2 шт.; 

фотоаппаратура стандартной четкости с поддержкой стандарта SD, разъемом для карт 

памяти SDHC с поддержкой до 32 ГБ памяти, картой памяти SDHC 4 ГБ, выходным 

разъемом USB – 1 штука. 

Оборудование должно быть в исправном состоянии, установлено и соединено 

соответствующей коммутацией. Исполнитель за счет имеющихся в его распоряжении 

ресурсов обеспечивает обслуживание предоставленного мультимедийного оборудования. 

 

Рекомендации участникам семинара 

Приехать по адресу проведения семинара не менее чем за 30 минут до его начала. 

При регистрации участникам семинара необходимо расписаться в листе регистрации. 


