ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ СОВЕЩАНИЯ
по результатам проведения независимой оценки качества подготовки
выпускников ПОО Белгородской области в 2018 году
Дата проведения:
10 октября 2018 года с 11.00 до 13.00
Место проведения:
город Белгород, проспект Гражданский, д. 50,
актовый зал ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж»
Участники:
 руководители, представители департамента внутренней и кадровой политики области;
 директора, заместители директоров ПОО Белгородской области;
 руководители центров оценки качества подготовки ПОО
План проведения
10.30-11.00 Регистрация участников совещания
11.00-11.10 Приветственное слово.
Изварин Андрей Анатольевич, первый заместитель начальника
департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области
Бучек Альбина Александровна, начальник управления профессионального
образования и науки департамента внутренней и кадровой политики
Белгородской области
11.10-11.35 О результатах независимой оценки качества подготовки и рейтинга участия
в независимой оценке качества подготовки выпускников ПОО Белгородской
области в 2018 году, особенностях организации проведения НОК в
2019 году.
Савина Наталья Михайловна, директор АНО «РАРК»
Козлова Оксана Владимировна, начальник отдела оценки квалификаций
АНО «РАРК»
Тхоржевская Анастасия Романовна, заместитель начальник отдела оценки
квалификаций АНО «РАРК»
11.35-12.00 Об итогах реализации в Белгородской области I и II этапов федерального
пилотного проекта по разработке и апробации механизмов использования
независимой оценки квалификации для промежуточной и государственной
итоговой аттестации студентов, завершающих освоение образовательных
программ СПО и планах реализации пилотного проекта в 20182019 учебном году.
Савина Наталья Михайловна, директор АНО «РАРК»
Козлова Оксана Владимировна, начальник отдела оценки квалификаций
АНО «РАРК»
12.00-12.30 О результатах опроса Минтруда РФ по анализу применения
профессиональных стандартов в образовании. Обсуждение проблем
внедрения профессиональных стандартов и лучших их применения в
профессиональных образовательных организациях Белгородской области.
Савина Наталья Михайловна, директор АНО «РАРК»
Грушина Марина Васильевна, начальник отдела профессиональнообщественной аккредитации АНО «РАРК»
12.30-12.50 Разное.
Об организации обучения по дополнительным профессиональным
программам
педагогических
работников
ПОО
на
площадке

территориального центра повышения квалификации ОАУ «Институт
региональной кадровой политики».
Захарова Ирина Викторовна, начальник отдела подготовки и
переподготовки кадров ОАУ «Институт региональной кадровой
политики»
О реализации графика проведения профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ во 2 полугодии 2018 года.
Грушина Марина Васильевна, начальник отдела профессиональнообщественной аккредитации АНО «РАРК»
12.50-13.00 Подведение итогов совещания.
Участники совещания

