
ПРОГРАММА СЕМИНАРА  

«Подтверждение соответствия содержания и качества образования в профессиональных 

образовательных организациях требованиям ФГОС СПО в рамках государственной 

аккредитации и государственного контроля качества образования» 

 

Дата и место проведения семинара 

29 июня 2018 года с 11:00 до 16:00 по мск. времени. 

Место проведения: Конгресс-центр «Измайлово», зал «Суздаль» 

Адрес: ст.м. Партизанская, Измайловское шоссе, 71, корпус Г-Д (гостиница 

"Измайлово", корпус "Гамма-Дельта") 

 

  Цели и задачи 

 Целью проведения семинара является обсуждение вопросов оценки качества образования в 

профессиональных образовательных организациях в рамках государственной аккредитации и 

государственного контроля качества образования. 

Задачи проведения  семинара:  

1. Сформировать коммуникативную площадку для взаимодействия представителей 

ФУМО СПО, управленческих и педагогические работников профессиональных 

образовательных организаций, а также представителей экспертного сообщества. 

2. Организовать профессиональное экспертное обсуждение вопросов оценки качества 

образования в профессиональных образовательных организациях в рамках государственной 

аккредитации и государственного контроля качества образования. 

3. Оказать методическую поддержку управленческим и педагогическим работникам 

профессиональных образовательных организаций в вопросах обеспечения качества 

образования в профессиональных образовательных организациях требованиям ФГОС СПО в 

рамках государственной аккредитации и государственного контроля качества образования. 

 

Целевая аудитория  семинара: 

представители ФУМО в системе СПО; 

управленческие и педагогические работники профессиональных образовательных 

организаций; 

эксперты сформированной группы,  задействованной в реализации Программы 

комплексного информационно-методического сопровождения ФУМО в системе СПО и 

профессиональных образовательных организаций. 
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Ход проведения семинара (примерный) 

Время 

проведения 
Основные темы и вопросы Выступающие 

10:30 Регистрация участников семинара. Кофе-брейк 

11:00 Открытие семинара 

Приветственное слово 

организаторов проекта. 

Наумова Светлана Ивановна, руководитель 

проекта по комплексному информационно-

методическому сопровождению ФУМО в 

системе СПО, ООО СП «Содружество». 

11:10 Законодательство, 

регламентирующее процедуры 

государственной 

аккредитации 

образовательных программ 

СПО контроля качества 

образования 

Мазаева Наталья Николаевна, член 

Постоянно действующей комиссии по 

нормативно-правовому регулированию 

Ассоциации юридического образования, 

эксперт Рособрнадзора, доцент кафедры 

теории и истории государства и права, 

заместитель декана международно-

правового факультета, «Всероссийская 

академия внешней торговли». 

Процедура государственной 

аккредитации 

образовательных программ 

СПО, разработанным по 

новым и актуализированным 

ФГОС СПО  

12:00 Организация системы 

контроля качества 

образования в 

профессиональных 

образовательных 

организациях (на 

федеральном, региональном 

уровне и на уровне 

образовательной 

организации). 

Типовые нарушения, 

выявленные при проведении 

государственного контроля и 

Атрощенко  Ирина Юрьевна, заместитель 

директора ГАПОУ города Москвы 

«Московский образовательный комплекс 

имени Виктора Талалихина», эксперт, 

привлекаемый Департаментом образования 

города Москвы к проведению 

аккредитационной экспертизы организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность (СПО) 



3 

надзора в сфере СПО. 

12:30 Рекомендации по подготовке к 

процедуре государственной 

аккредитации 

образовательной деятельности 

в части реализации ФГОС 

СПО 

Юрьева Елина Владимировна, и.о. 

проректора по воспитательной работе и 

вопросам среднего профессионального 

образования, Российский университет 

кооперации 

13:00 Обед.  

14:00 Деловая игра по экспертизе 

локальных нормативных актов 

образовательной организации 

на их соответствие 

действующему 

законодательству в сфере 

образования. 

Модератор:  

Атрощенко  Ирина Юрьевна, заместитель 

директора ГАПОУ города Москвы 

«Московский образовательный комплекс 

имени Виктора Талалихина», эксперт, 

привлекаемый Департаментом образования 

города Москвы к проведению 

аккредитационной экспертизы организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность (СПО) 

14:00 Деловая игра по 

разграничению предметов 

исследования при различных 

видах экспертиз при 

осуществлении процедуры 

государственной 

аккредитации 

образовательных программ 

СПО  

Модератор:  

Юрьева Елина Владимировна, и.о. 

проректора по воспитательной работе и 

вопросам среднего профессионального 

образования, Российский университет 

кооперации 

15:30 Подведение итогов работы. 

 

Модератор:  

Наумова Светлана Ивановна, руководитель 

проекта по комплексному информационно-

методическому сопровождению ФУМО в 

системе СПО, ООО СП «Содружество». 

16:00 Окончание семинара. 

 


