
Программа проведения вебинаров 

«Обсуждение особенностей и дальнейших направлений исследований качества 

среднего профессионального образования» 

 

Цели проведения вебинаров: обсуждение 

  - рекомендаций по использованию результатов исследования качества 

общеобразовательной подготовки обучающихся первых курсов образовательных 

организаций СПО, осваивающих образовательные программы СПО на базе основного 

общего образования, по учебным предметам «Русский язык», «Математика», «История», 

«Иностранный язык»; 

  - особенностей оценки качества среднего профессионального образования в России и  

способов повышения качества среднего профессионального образования. 

Задачи вебинаров:  

Формирование предложений по использованию результатов анализа данных 

результатов исследования качества общеобразовательной подготовки обучающихся первых 

курсов образовательных организаций СПО, осваивающих образовательные программы СПО 

на базе основного общего образования, по учебным предметам «Русский язык», 

«Математика», «История», «Иностранный язык» на региональном уровне в части: 

  - оценки качества среднего профессионального образования;  

 - доработки рекомендаций по использованию результатов исследования; 

  - дальнейших направлений исследований качества среднего профессионального 

образования. 

Целевые аудитории вебинаров: специалисты региональных систем среднего 

профессионального образования, организаторы исследования из образовательных 

организаций СПО – участников исследования. 

План-график проведения вебинаров 

 

Сроки проведения вебинаров  

27 - 29 ноября 2018 года 

 

Дата 
Начало 

вебинара 
Федеральный округ 

27 ноября 2018 года 09:00 мск Дальневосточный федеральный округ 

27 ноября 2018 года 13:00 мск Центральный и Северо-Кавказский 

федеральные округа 

28 ноября 2018 года 09:00 мск Сибирский федеральный округ 

28 ноября 2018 года 11:00 мск Центральный и Северо-Кавказский 

федеральные округа 

28 ноября 2018 года 13:00 мск Южный федеральный округ 

29 ноября 2018 года 09:00 мск Уральский федеральный округ 

29 ноября 2018 года 11:00 мск Приволжский федеральный округ  

29 ноября 2018года 13:00 мск Северо-Западный федеральный округ 



 

ПРОГРАММА 

28 ноября 2018 

Центральный и Северо-Кавказский федеральные округа 

 

11.00 – 11.30 Докладчик: Станченко Сергей Владимирович, к.ф.-м.н., директор ФГБУ 

«ФИОКО». 

 Тема доклада: «Анализ результатов исследования качества общеобразовательной 

подготовки обучающихся первых курсов образовательных организаций СПО, осваивающих 

образовательные программы СПО на базе основного общего образования, и рекомендации 

по использованию результатов». 

11.30 – 11.40 Вопросы и обсуждение 

11.40 – 11.45 Перерыв  

11.45 – 12.00 Докладчик: Голуб Галина Борисовна, к.и.н., директор АНО 

"Лаборатория модернизации образовательных ресурсов". 

Тема доклада: «Особенности оценки качества среднего профессионального 

образования: подходы к диагностике». 

12.00 – 12.05 Перерыв 

12.05 – 12.20 Докладчик: Статирова Ольга Ивановна, к.п.н., начальник Управления 

профессионального образования Министерства образования и науки Челябинской области. 

Тема доклада: «Способы повышения качества среднего профессионального образования». 

12.20 – 12.30 Вопросы и обсуждение 

Ведущий: Станченко Сергей Владимирович 


