ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Московская область, Одинцовский район, Парк «Патриот»,
Конгрессно – выставочный центр «Патриот», павильон «В», конференц – зал.
24 – 25 апреля 2018 года.

24 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
Панельная дискуссия:

Независимая оценка качества подготовки выпускников СПО: сегодня и завтра.
Модератор: Востряков Александр Михайлович, научный сотрудник ЦРПО ГБОУ ВО МО «Академия
социального управления».
1.

Проведение независимой оценки качества подготовки выпускников в соответствии
с международными требованиями и профессиональными стандартами.
Докладчик: Овчинников Алексей Юрьевич, к.м.н., начальник Центра развития профессионального
образования ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет».

2.

Порядок, формы и методы проведения профессионально-общественной аккредитации.
Докладчик: Баранова Наталья Васильевна, генеральный директор Агентства профессионально общественной аккредитации и независимой оценки квалификаций.
Содокладчик: Авдеенко Наталья Олеговна, руководитель методического отдела Агентства
профессионально - общественной аккредитации и независимой оценки квалификаций.

3.

Новые тренды в оценке качества подготовки специалистов предприятиями реального сектора
экономики.
Докладчик: Бланк Лига Петровна, руководитель отдела персонала ООО «Гиперглобус».
Содокладчик: Добрусина Ольга Николаевна, руководитель проекта дуального обучения ООО
«Гиперглобус».

4.

Независимая оценка квалификаций в рамках проекта по внедрению дуального профессионального
образования (проект VETnet).
Докладчик: Бескорсая Юлия, представитель Российско – Германской внешнеторговой палаты.

5.

Демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой аттестации в профессиональных
образовательных организациях - элемент независимой оценки качества подготовки кадров.
Докладчик: Глушко Дмитрий Евгеньевич, заместитель генерального директора Союза «Агентство
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)».

11.00 – 13.00

6. Олимпиады профессионального мастерства как условие качества подготовки выпускников в
системе СПО Московской области.
Докладчик: Пряничникова Ольга Николаевна, к.п.н., начальник программно – методического отдела
ЦРПО ГБОУ ВО МО «Академия социального управления».
7.

Социальное партнёрство как один из инструментов повышения качества подготовки выпускников
профессиональных образовательных организаций.
Докладчик: Бортников Александр Викторович, к.т.н., руководитель учебного центра ООО «КНАУФ
ГИПС».

25 АПРЕЛЯ, СРЕДА
Экспертная панель:

Цифровое образование: инвестиции в будущее.
Модератор: Ковалев Дмитрий Сергеевич, начальник ЦРПО ГБОУ ВО МО «Академия социального
управления».
Блок 1. Цифровые технологии в непрерывном образовании.
1.

Цифровое образование: вызовы и возможности для СПО.
Докладчик: Максимченко Татьяна Викторовна, к.п.н., начальник организационно-методического
отдела ЦРПО АСОУ.

2.

Разработка системы оценки качества онлайн-курсов в рамках проекта СЦОС.
Докладчик: Никуличева Наталия Викторовна, к.п.н., ведущий научный сотрудник ФГБУ «Федеральный
институт развития образования» РАНХиГС при Президенте РФ.

Блок 2. Цифровое образование и профессиональная школа: лучшие практики Московской области
11.00 – 13.00

3.

Реализация проекта «Внедрение цифровой образовательной среды в системе среднего
профессионального образования Московской области»: опыт и перспективы.
Докладчик: Хасанова Инна Фаильевна, научный сотрудник организационно-методического отдела
ЦРПО АСОУ.

4.

Особенности конструирования онлайн-курсов для СПО.
Докладчик: Первезенцева Эвелина Александровна, к.п.н., заместитель руководителя учебнометодического центра ООО “Академия-Медиа”.

5.

Организация деятельности рабочих групп в рамках реализации проекта «Внедрение цифровой
образовательной среды в системе среднего профессионального образования Московской
области».
Докладчик: Бала Иван Данилович, преподаватель ГБПОУ МО «Автомобильно-дорожный колледж».

6. Цифровая экосреда студента: от цифрового портфолио до онлайн-курсов.
Докладчик: Квашнин Александр Юрьевич, к. ф.-м.н., начальник управления стратегического развития
ГОУ ВО МО «Московский государственный областной университет».
7.

«Особенности создания цифровой образовательной среды в Московской области через интеграцию
ресурсов региональных вузов и организаций профессионального образования».
Докладчик: Лишилин Михаил Владимирович, к.т.н., доцент кафедры системного анализа и управления
ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна».
ПЕРЕРЫВ

8. Мастер-класс: Организация экспертизы онлайн-курсов в рамках проекта СЦОС.
Ведущий мастер-класса: Никуличева Наталия Викторовна, к.п.н., ведущий научный сотрудник ФГБУ
«Федеральный институт развития образования» РАНХиГС при Президенте РФ.
13.20-14.40

9. Мастер-класс: Особенности применения электронного учебника «Технологии монтажа каркаснообшивных конструкций.
Ведущий мастер-класса: Фомичева Галина Николаевна, к.т.н., ведущий специалист отдела
центрального обучения ООО «КНАУФ ГИПС».

