ПРОГРАММА СЕМИНАРА
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ТРЕБОВАНИЯМ
ФГОС СПО В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АККРЕДИТАЦИИ И
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»

Актуальность проведения семинара
В соответствии со статьей 92 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред.
от 07.03.2018) «Об образовании в Российской Федерации» государственная аккредитация
образовательной деятельности проводится по основным образовательным программам,
реализуемым в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами,

также

по

основным

образовательным

программам,

реализуемым

в соответствии с образовательными стандартами.
Контроль качества образовательных услуг является одной из важных проблем,
значимость которой не один раз отмечали руководители разных сфер и уровней управления.
Для

повышения

качества

подготовки

образовательной

организации

СПО к аккредитации необходимо обеспечение готовности образовательной организации
и ее работников к данной процедуре
Дата и место проведения семинара
Дата и время: 02 июля 2018 года с 10:30 до 16:00 по мск. времени.
Площадка проведения семинара: Конгресс-центр «Измайлово», зал «Суздаль»
Адрес: ст.м. Партизанская, Измайловское шоссе, 71, корпус Г-Д (гостиница
«Измайлово», корпус «Гамма-Дельта»)
Цели и задачи
Цель проведения семинара: обсуждение вопросов оценки качества образования
в профессиональных

образовательных

организациях

в

рамках

государственной

и профессионально-общественной аккредитации и государственного контроля качества
образования.

Задачи проведения семинара:
1. Сформировать коммуникативную площадку для взаимодействия представителей
ФУМО

СПО,

управленческих

и

педагогических

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
и профессионально-общественной 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

федеральных

учебно-методических

объединений

среднего

профессионального образования;
управленческие и педагогические работники профессиональных образовательных
организаций;
эксперты

сформированной

экспертной

группы

проекта

по

комплексному

информационно-методическому сопровождению ФУМО в системе СПО.
Общая численность участников – не менее 100 человек.
Ход проведения семинара
Ход проведения семинара «Подтверждение соответствия содержания и качества
образования

в

профессиональных

образовательных

организациях

требованиям

ФГОС СПО в рамках государственной и общественно-профессиональной аккредитации
и государственного контроля качества образования» представлен в таблице 1.
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Таблица 1 – Ход проведения семинара
Время

Основные темы и вопросы

Выступающие

проведения
10:30

Регистрация участников семинара. Кофе-брейк.

10:50

Открытие семинара

Наумова Светлана Ивановна, руководитель

Приветственное слово

проекта по комплексному информационно-

организаторов проекта.

методическому сопровождению ФУМО
в системе СПО, ООО СП «Содружество».

11:00

11:20

12:20

Мировая и отечественная практика

Дождиков Антон Валентинович, кандидат

аккредитации образовательных

политологических наук, профессор Академии

программ.

военных наук.

Законодательство,

Мазаева Наталья Николаевна, член Постоянно

регламентирующее процедуры

действующей комиссии по нормативно-

государственной аккредитации

правовому регулированию Ассоциации

образовательных программ СПО.

юридического образования, эксперт

Процедура государственной

Рособрнадзора, доцент кафедры теории

аккредитации образовательных

и истории государства и права, заместитель

программ СПО: основные этапы

декана международно-правового факультета,

прохождения.

«Всероссийская академия внешней торговли».

Организация системы контроля

Атрощенко Ирина Юрьевна, заместитель

качества образования

директора ГАПОУ города Москвы

в профессиональных

«Московский образовательный комплекс

образовательных организациях

имени Виктора Талалихина», эксперт,

(на федеральном, региональном

привлекаемый Департаментом образования

уровне и на уровне

города Москвы к проведению

образовательной организации).

аккредитационной экспертизы организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность (СПО).

13:00

Профессионально-общественная

Соболева Эрика Юрьевна, генеральный

аккредитация образовательной

директор АНО «Агентство по контролю

деятельности: рекомендации по

качества образования и развитию карьеры»,

подготовке к процедуре. Подходы к

кандидат экономических наук, доцент, член

мотивации профессиональных

совета директоров APQN (Азиатско-

образовательных организаций к

Тихоокеанская сеть по обеспечению качества)

участию в процедурах

и INQAAHE (Международная сеть агентств

профессионально-общественной

гарантии качества высшего образования).
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аккредитации.
13:40

Обед.

14:00

Деловая игра по проверке

Модератор:

локальных нормативных актов

Атрощенко Ирина Юрьевна, заместитель

образовательной организации на их

директора ГАПОУ города Москвы

соответствие действующему

«Московский образовательный комплекс

законодательству в сфере

имени Виктора Талалихина», эксперт,

образования.

привлекаемый Департаментом образования
города Москвы к проведению
аккредитационной экспертизы организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность (СПО).

14:00

Деловая игра по проведению

Модератор:

аккредитационной экспертизы в

Мазаева Наталья Николаевна, член Постоянно

отношении образовательных

действующей комиссии по нормативно-

программ СПО.

правовому регулированию Ассоциации
юридического образования, эксперт
Рособрнадзора, доцент кафедры теории
и истории государства и права, заместитель
декана международно-правового факультета,
«Всероссийская академия внешней торговли».
Дождиков Антон Валентинович, кандидат
политологических наук, профессор Академии
военных наук.

15:30

Подведение итогов работы.

Модератор:
Наумова Светлана Ивановна, руководитель
проекта по комплексному информационнометодическому сопровождению ФУМО
в системе СПО, ООО СП «Содружество».

16:00

Окончание семинара.
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