
ПРОГРАММА ВЕБИНАРА «ГОСУДАРСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ЗАЛОГ КАЧЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС СПО»  

 

Дата и время проведения вебинара 

28 июня 2018 года с 13:30 до 15:30. 

Цели и задачи  

Цель проведения вебинара: информирование участников по изменениям НПА, 

регламентирующим процедуры ГА и КНД, освещение общих рекомендаций по подготовке к 

ГА. Запуск сбора вопросов от участников по вопросам по ГА и КНД. 

Задачи проведения вебинара:  

ознакомление с законодательной базой, регламентирующей процедуру 

государственной аккредитации образовательных программ СПО контроля качества 

образования; 

обсуждение процедуры государственной аккредитации; 

обсуждение рекомендаций по подготовке к процедуре государственной аккредитации 

образовательной деятельности в части реализации ФГОС СПО. 

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. 

Общая численность участников – не менее 30 человек. 

Площадка проведения мероприятия 

Площадка проведения вебинара: http://webinar.ru 

Ход проведения 

 

Таблица 1 – Ход проведения вебинара  

Время 

проведения 
Основные темы и вопросы Выступающие 

13:15 Регистрация участников вебинара.  

13:30 Вступительное слово. Наумова Светлана Ивановна, 

руководитель проекта по комплексному 

http://konf.altden.ru/
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информационно-методическому 

сопровождению ФУМО в системе СПО, 

ООО СП «Содружество». 

13:40 Законодательство, 

регламентирующее процедуры 

государственной 

аккредитации 

образовательных программ 

СПО  

Елькин Сергей Владимирович, 

заведующий кафедрой 

предпринимательского и экологического 

права, заместитель декана юридического 

факультета по учебной работе 

Таврической академии Крымского 

федерального университета имени В.И. 

Вернадского эксперт, привлекаемый 

Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, для проведения 

аккредитационной экспертизы, 

аккредитованный эксперт Ассоциации 

юристов России. 

14:00 Процедура государственной 

аккредитации: основные 

моменты 

Елькин Сергей Владимирович, 

заведующий кафедрой 

предпринимательского и экологического 

права, заместитель декана юридического 

факультета по учебной работе 

Таврической академии Крымского 

федерального университета имени В.И. 

Вернадского эксперт, привлекаемый 

Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, для проведения 

аккредитационной экспертизы, 

аккредитованный эксперт Ассоциации 

юристов России. 

14:20 Рекомендации по подготовке к 

процедуре государственной 

аккредитации 

образовательной деятельности 

в части реализации ФГОС 

Елькин Сергей Владимирович, 

заведующий кафедрой 

предпринимательского и экологического 

права, заместитель декана юридического 

факультета по учебной работе 
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СПО Таврической академии Крымского 

федерального университета имени В.И. 

Вернадского эксперт, привлекаемый 

Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, для проведения 

аккредитационной экспертизы, 

аккредитованный эксперт Ассоциации 

юристов России. 

15:00 Ответы на вопросы 

участников вебинара. 

Модераторы:  

Наумова Светлана Ивановна, 

руководитель проекта по комплексному 

информационно-методическому 

сопровождению ФУМО в системе СПО, 

ООО СП «Содружество» 

15:30 Окончание вебинара.  

 


