ПРОГРАММА ВЕБИНАРА«ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
ФУМО В СИСТЕМЕ СПО В ЧАСТИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ПРОГРАММ»
Дата и время проведения вебинара
9 июня 2018 года с 10:30 до 12:30.
Цели и задачи
Цель проведения вебинара: актуализация целей, задач, направлений организационнометодической поддержки ФУМО в части оценки качества образования и профессиональнообщественной аккредитации программ.
Задачи проведения вебинара:
Привлечение внимания образовательных организаций к необходимости участия в
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ;
Рассмотрение особенностей модели профессионально-общественной аккредитации
профессиональных образовательных программ, реализуемой в рамках деятельности
Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным
квалификациям;
обсуждение отраслевых особенностей проведения профессионально-общественной
аккредитации профессиональных образовательных программ.
Целевая аудитория
Целевая аудитория вебинара:
представители

федеральных

учебно-методических

объединений

среднего

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

сформированной

экспертной

группы

проекта

информационно-методическому сопровождению ФУМО в системе СПО.
Общая численность участников – не менее 30 человек.
Ход проведения

по

комплексному

Ход проведения вебинара «Организационно-методическая поддержка ФУМО в
системе СПО в части оценки качества образования и профессионально-общественной
аккредитации программ» представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Ход проведения вебинара
Время
проведения

Основные темы и вопросы

Выступающие

10:15

Регистрация участников вебинара.

10:30

Вступительное слово.

Наумова

Светлана

Ивановна,

руководитель проекта по комплексному
информационно-методическому
сопровождению ФУМО в системе СПО,
ООО СП «Содружество».
10:40

Нормативная

правовая

база Смирнова

Юлия

Валерьевна,

первый

профессионально-общественной

заместитель генерального директора АНО

аккредитации в России.

«Национальное

агентство

развития

квалификаций»
10:50

Модель

профессионально- Смирнова

общественной

«Национальное

образовательных

первый

агентство

развития

программ, квалификаций»

реализуемая

в

деятельности

Национального

при

Российской

Валерьевна,

аккредитации заместитель генерального директора АНО

профессиональных

совета

Юлия

рамках
Президенте

Федерации

по

профессиональным
квалификациям.
11:30

Методика

проведения Факторович Алла Аркадьевна, заместитель

аккредитационной экспертизы в генерального

директора

рамках

агентство

профессионально- «Национальное

общественной

аккредитации квалификаций».

образовательных программ.
Подходы

к

мотивации

профессиональных
2

АНО
развития

образовательных организаций к
участию

в

процедурах

профессионально-общественной
аккредитации.
11:50

Отраслевые
проведения

особенности Выступления представителей отраслевых
профессионально- организаций,

общественной аккредитации.

проводящих

профессионально-общественную
аккредитацию:

12:10

Ответы на вопросы участников Модераторы:
вебинара.

Наумова

Светлана

Ивановна,

руководитель проекта по комплексному
информационно-методическому
сопровождению ФУМО в системе СПО,
ООО СП «Содружество»,
Факторович Алла Аркадьевна, заместитель
генерального

директора

«Национальное

агентство

квалификаций»
12:15

Окончание вебинара.

3

АНО
развития

