ПРОГРАММА ВЕБИНАРА
«РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОЦЕДУРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ФГОС СПО. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»
Дата и время проведения вебинара: 26 июня 2018 года с 10:30 до 12:30 по мск.
времени.
Цель

проведения

обсуждение

вебинара:

типовых

ошибок

образовательных

организаций по реализации ФГОС СПО, выявленных в рамках процедур государственной
аккредитации образовательной деятельности и контрольно-надзорных мероприятий.
Задачи проведения вебинара:
обсуждение

проведения

государственной

аккредитации

образовательной

деятельности в части реализации ФГОС СПО;
обсуждение

организации

системы

контроля

качества

образования

в профессиональных образовательных организациях (на федеральном, региональном уровне
и на уровне образовательной организации);
ознакомление с успешными примерами организации контроля качества образования
на уровне образовательной организации.
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.
Площадка проведения вебинара: https://events.webinar.ru

по

комплексному

Рекомендации участникам вебинара
Подключение к вебинару может осуществляться с использованием веб-браузеров
Microsoft Internet Explorer, Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari актуальных
версий. Рекомендуется использовать веб-браузер Google Chrome как наиболее стабильный.
Во время участия в вебинаре рекомендуется не загружать персональный компьютер
(ноутбук) другими процессами и закрыть неиспользуемые программы.
Наличие работающего плагина Adobe Flash Player, который позволяет воспроизводить
на веб-страницах видео- и аудиозаписи. Наличие проблем в работе Adobe Flash Player на ПК
пользователя может иметь негативное влияние на воспроизведение вебинара.
Настройки отображения аудио и видео на ПК устанавливаются пользователем.
Их корректность пользователь самостоятельно проверяет до проведения вебинара. В случае
возникновения сложностей или вопросов по проверке пользователь может получить
техническую поддержку от специалистов технической службы Исполнителя: spo@altden.ru
или +7(499)322-10-46.
Для того чтобы подключиться к вебинару, необходимо пройти по соответствующей
ссылке, предоставленной в приглашении на вебинар. Далее следует заполнить поле с ФИО.
После чего необходимо нажать кнопку «Подключиться». Вы будете перенаправлены
на страницу с трансляцией вебинара.
Программа проведения
Время
проведения

Основные темы и вопросы

Выступающие

10:15

Регистрация участников вебинара.

10:30

Вступительное слово.

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

10:40

Организация системы контроля

Атрощенко Ирина Юрьевна, заместитель

качества образования в

директора ГАПОУ города Москвы

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)

11:00

Типовые нарушения,

Атрощенко Ирина Юрьевна, заместитель

выявленные при проведении

директора ГАПОУ города Москвы

государственного контроля

«Московский образовательный комплекс

качества

имени Виктора Талалихина», эксперт,
привлекаемый Департаментом образования
города Москвы к проведению
аккредитационной экспертизы организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность (СПО)

11:20

Успешные примеры

Представители ПОО

организации контроля качества
образования на уровне
образовательной организации
12:10

Ответы на вопросы участников

Модераторы:

вебинара.

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

12:30

Окончание вебинара.
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