
ПРОГРАММА ВЕБИНАРА 

«НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ФУМО В СИСТЕМЕ СПО И ПОО 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА»  

 

Дата и время проведения вебинара: 27 июня 2018 года с 9:15 до 11:15. 

 

Цель проведения вебинара: актуализация целей, задач, направлений научно-

методического сопровождения ФУМО и ПОО по организации и проведению 

демонстрационного экзамена. 

 

Задачи проведения вебинара:  

рассмотрение нормативной правовой, организационной и методической база 

проведения ГИА с применением независимой оценки квалификации;  

ознакомление с итогами пилотного проекта НАРК по сопряжению процедур ГИА 

с независимой оценки квалификации; 

обсуждение путей усовершенствования ГИА в форме демонстрационного экзамена. 

 

Целевая аудитория вебинара: 

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. 

 

Площадка проведения вебинара: https://events.webinar.ru 

 

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. 
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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 

9:15 Регистрация участников вебинара.  

9:25 Вступительное слово Наумова Светлана Ивановна, руководитель 

проекта по комплексному информационно-

методическому сопровождению ФУМО 

в системе СПО, ООО СП «Содружество» 

9:30 Нормативная правовая, 

организационная и методическая  

база проведения ГИА 

с применением независимой 

оценки квалификации 

Клинк Ольга Фридриховна, руководитель 

Базового центра подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации 

рабочих кадров 

9:50 Итоги пилотного проекта НАРК 

по сопряжению процедур ГИА 

с независимой оценки 

квалификации 

Клинк Ольга Фридриховна, руководитель 

Базового центра подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации 

рабочих кадров 

10:20 Предложения по 

совершенствованию процедуры 

ГИА 

Клинк Ольга Фридриховна, руководитель 

Базового центра подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации 

рабочих кадров 
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10:45 Текущие итоги проведения 

демонстрационного экзамена 

в ГИА-2018  

Ласкина Ираида Анатольевна, директор 

«Межрегиональный центр компетенций- 

Техникум имени С.П. Королева» 

11:15 Ответы на вопросы участников 

вебинара. 

Модераторы:  

Наумова Светлана Ивановна, руководитель 

проекта по комплексному информационно-

методическому сопровождению ФУМО 

в системе СПО, ООО СП «Содружество», 

Клинк Ольга Фридриховна, руководитель 

Базового центра подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации 

рабочих кадров, Национальное агентство 

развития квалификаций 

11:30 Окончание вебинара.  
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