
 

 
Москва, 15-17 апреля 2013 года 

Понедельник-Среда 
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8:30-10:00 Регистрация участников, утренний кофе 

10:00-12:00 

 

Пленарное заседание: 

«Современные тенденции развития профессионального образования России» 

12:00-13:00 Обед 

13:00-15:00 Тематическая секция 1: 

«Особенности и перспективы 

технического образования» 

Тематическая секция 2: 

«Особенности 

педагогического образования» 

 

Тематическая секция 5: 

«Модернизация 

высшего образования в 

России» 

 

Тематическая секция 3: 

«Управление медицинским 

образовательным 

учреждением» 

 

Тематическая секция 4: 

«Особенности гуманитарно-

экономического образования» 

 

15:00-15:30 Кофе-брейк 

15:30-17:30 
Тематический блок: 

«Важные вопросы организации работы учреждений профессионального образования» 

17:30 Вечерний прием в честь участников Конференции 
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09:00-10:00 Утренний кофе 

10:00-12:00 Мастер-класс: 

«Реализация финансово-хозяйственной деятельности в профессиональном 

образовании» 

12:00-12:30 Посадка в автобус 

12:30 Отправление автобуса в учебное заведение 

14:00-16:00 Посещение учебного заведения 

17:30-18:00 Возвращение в ГК «Измайлово» 
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 09:00-18:00 

Экскурсионная программа 

09:00-09:30 Посадка в автобус 

12:00-16:00 Посещение объекта 

17:00-18:00 Возвращение в ГК «Измайлово» 

 

 

 
Место проведения: ГК «Измайлово», г. Москва, Измайловское шоссе, 71 

Исполнительная дирекция ГК «Открытый Диалог», 127549, Москва, Бибиревская ул., дом 8, строение 1 

тел: (495) 641-35-40; факс: (495) 641-35-40; e-mail: orgcom@od-group.ru  
www.opendialogue.ru 

 



 

15 апреля 2013 года, понедельник, первый день Конференции 

8:30-10:00 Регистрация участников  

10:00-12:00 Пленарное заседание  

«Современные тенденции развития профессионального образования России» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Обзор законодательной базы в области образования. Новый федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. Что 

необходимо сделать до вступления документа в законную  силу? 

 Менеджмент качества в профессиональном образовании.  Структура, функции и 

задачи системы менеджмента качества. 

 Развитие современной национальной системы квалификаций и отдельных ее 

компонентов: национальная рамка квалификаций, проблемы профессиональных 

стандартов и компетентностно-ориентированных оценочных средств. Региональный 

сегмент национальной системы оценки и сертификации квалификаций: барьеры, 

ресурсы и механизмы формирования. 

 Перспективы модульно-рейтинговой системы оценки качества знаний. 

 Интеграция российского образования в европейскую и мировую образовательные 

системы. 

 Создание и развитие ресурсных центров в субъектах Российской Федерации: 

организационные вопросы, проблемы и перспективы. Союз ресурсных центров, как 

площадка для международной и межрегиональной экономической кооперации, 

сотрудничества в области подготовки кадров и реализации проектов. 

 

12:00-13:00 Обед 

13:00-15:00 Работа тематических секций пройдет в параллельном режиме 

Тематическая секция 1: 

«Особенности и перспективы технического образования» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Роль профессионального технического образования в инновационном развитии 

России. Государственная политика в области профессионально-технического 

образования. Проблема падения престижа технических специальностей и пути ее 

решения. 

 Эффективные методы управления техническим образовательным учреждением. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 Управление финансово-хозяйственной деятельностью образовательного учреждения. 

 Качество подготовки специалистов. Система повышения качества обучения 

технических специалистов. 

 Эффективное сотрудничество образовательного учреждения и предприятия при 

подготовке квалифицированных кадров.  Организация производственной практики. 

 Современные информационно-коммуникационные технологии в техническом 

образовательном учреждении. 

 Гуманитарное образование в техническом образовательном учреждении: проблемы и 

перспективы. 

 

13:00-15:00 Тематическая секция 2: 



«Особенности педагогического образования» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Система педагогического образования в России. Становление непрерывного 

педагогического образования. 

 Применение инновационных методов и технологий управления образовательным 

учреждением, обеспечивающих предоставление качественных образовательных услуг.  

 Опыт использования информационно-коммуникационных технологий в обучении. 

 Управление педагогическим составом, кадровый учет, штатное расписание. 

 Социальное партнерство с работодателями: успехи и перспективы. 

 Качество педагогического образования. Критерии и механизмы совершенствования 

качества образования. Управление качеством педагогического образования. 

Мониторинг и оценка качества педагогического образования. 

13:00-15:00 Тематическая секция 3: 

«Управление медицинским образовательным учреждением» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Современное состояние медицинского образования в России. 

 Система непрерывного медицинского образования. Качество медицинского 

образования.  

 Разработка и применение нормативно-правовой базы образовательного учреждения. 

 Опыт использования автоматизированных информационных систем в управлении 

образовательным учреждением. 

 Эффективное управление педагогическим коллективом. 

 Управление финансами и бюджетированием. 

 Внедрение инноваций в медицинское и фармацевтическое образование. Современные 

информационно-коммуникационные технологии в образовании. 

 Взаимодействие образовательных и медицинских учреждений в подготовке 

медицинских кадров. 

13:00-15:00 Тематическая секция 4: 

«Особенности гуманитарно-экономического образования» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Основные направления построения нормативно-правового поля образовательного  

учреждения. Структура управления. Локальные акты. 

 Эффективное планирование и управление деятельностью образовательного 

учреждения 

 Финансово-экономическое обеспечение образовательного учреждения 

 Система управления качеством образования в образовательном учреждении. 

Профессиональные компетенции преподавателя как первостепенное условие 

обеспечения качества.  

 Информационная образовательная среда как фактор повышения качества образования. 

 Участие работодателей в образовательном процессе. Организация и законодательное 

обеспечение производственных практик. 

13:00-15:00 Тематическая секция 5: 

«Модернизация высшего образования в России» 

 



Вопросы для обсуждения: 

 Основные направления развития высшего образования. Некоторые итоги Болонского 

процесса в России. 

 Автономия высших учебных заведений и их ответственность за формирование 

стратегии развития вуза. 

 Развитие уровневого образования в современных условиях. Нормативно-правовые и 

содержательные основы реализации уровневой системы высшего профессионального 

образования. 

 Проблемы структурной перестройки учебного и научного  процесса  ВУЗов. 

 Модель эффективного управления современным ВУЗом. 

 Внедрение автоматизированных систем управления образовательным учреждением. 

 Управление научной деятельностью в ВУЗе. 

 Эффективное финансово-экономическое управление. 

 Современные требования рынка труда к уровню профессиональной подготовки 

специалистов. Проблемы взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг.  

Участие бизнеса в подготовке специалистов. 

 О международной конкурентоспособности отечественной системы образования с 

учетом рейтинговых оценок учебно-методической и научной деятельности вузов. 

 

15:00-15:30 Кофе-брейк 

15:30-17:30 Тематический блок: 

«Важные вопросы организации работы учреждений профессионального 

образования» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Лицензирование образовательных учреждений профессионального образования: 

 нормативно-правовая база лицензирования; 

 этапы процедуры лицензирования; 

 специфика формирования пакета документов по лицензированию 

образовательной деятельности. 

 Государственная аккредитация образовательных учреждений профессионального 

образования: 

 нормативно-правовая база государственной аккредитации; 

 этапы процедуры государственной аккредитации; 

 особенности проведения самообследования образовательного учреждения и 

подготовка отчета о самообследовании. 

 Аттестация педагогических и руководящих работников. Аттестация в системе 

повышения качества образования. Нормативно-правовое регулирование аттестации. 

Новый порядок аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений. Роль центров аттестации 

педагогических работников. 

 Нормативно-правовое регулирование образовательных программ в учреждениях 

профессионального образования. Принципы формирования структуры современных 

образовательных программ. 

 Проблемы и перспективы реализации ФГОС в учреждениях профессионального 

образования. Инновационные подходы к комплексному нормативно-правовому 

и  методическому обеспечению учебного процесса в условиях введения ФГОС нового 



 

поколения. 

 Новая система оплаты труда работников профессионального образования: проблемы и 

риски. Экспертиза результатов апробации введения НСОТ в учреждениях 

профессионального образования. Опыт регионов. 

 

17:30 Вечерний прием в честь участников Конференции 

16 апреля 2013 года, вторник, второй день Конференции 

09:00-10:00 Утренний кофе 

10:00-12:00 Мастер-класс: 

«Реализация финансово-хозяйственной деятельности в профессиональном 

образовании» 

12:00-13:00 Обед 

13:00-13:30 Посадка в автобус 

12:30 Отправление автобуса в учебное заведение 

14:00-16:00 Посещение учебного заведения 

17:30-18:00 Возвращение в ГК «Измайлово» 

17 апреля 2013 года, среда, третий день Конференции  

Экскурсионная программа 

09:00 Посадка в автобус 

12:00-16:00 Посещение объекта на выбор: 

 Троице-Сергиева Лавра; 

 Новый Иерусалим; 

 Музей «Холодной войны»: бункер Сталина 

18:00-19:00 Возвращение в ГК «Измайлово» 


