
ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ НИУ ВШЭ 

   

 
от 04 декабря 2015 года 
№ цм042/в 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О приглашении на вебинар 
Российского тренингового центра 
 
 

Органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и стран СНГ, 
осуществляющие управление в сфере 
образования 
 
Россотрудничество и представительства  
Россотрудничества в странах СНГ 
 
Центры оценки качества образования 
 
Институты повышения квалификации 
работников образования 
 
Участники мероприятий РТЦ 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Российский тренинговый центр Института образования Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» приглашает Вас принять 
участие в вебинаре на тему «Оценка профессиональных компетенций студентов СПО 
в соответствии с ФГОС и профессиональными стандартами», который состоится 
16 декабря 2015 года с 10:30 до 12:00 (по московскому времени). 

 
Аннотация. 
В соответствии с п. 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 
Российской Федерации разработаны и утверждены более 500 профессиональных 
стандартов. 

Правила разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов 
(утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23) 
устанавливают необходимость применения профессиональных стандартов 
образовательными организациями профессионального образования при разработке 
профессиональных образовательных программ (п. 25 Правил). 

В соответствии с п.1 Комплекса мер, направленных на совершенствование системы 
среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы (утв. распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 г. N 349-р) Минтруда России 
утвержден список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных 
профессий, требующих среднего профессионального образования. В соответствии с п. 2 
приказа данный Список используется для разработки и актуализации профессиональных 
стандартов, федеральных государственных образовательных стандартов и 
образовательных программ. 

Обновление федеральных государственных образовательных стандартов и 
образовательных программ СПО в соответствии с требованиями соответствующих 
профессиональных стандартов ставит ряд вопросов, связанных с оценкой 
индивидуальных достижений студентов и выпускников системы СПО. Чем отличаются 
оценка образовательных достижений и оценка способности занять рабочее место и 
выполнять трудовые функции? В чем специфика оценочного инструментария, 
разрабатываемого отраслевыми центрами оценки квалификаций в соответствии с 
решениями Национального Совета при Президенте Российской Федерации по 



профессиональным квалификациям? Как данный инструментарий может использоваться 
профессиональными образовательными организациями? 

Эти и другие вопросы оценки индивидуальных достижений студентов СПО с 
учетом профессиональных стандартов будут обсуждаться на предстоящем вебинаре. 

 
Выступающие: 
Дудырев Фёдор Феликсович, главный эксперт Института образования НИУ 

ВШЭ, к.и.н.; 
Зачесова Елена Васильевна, научный консультант Академии профессионального 

развития. 
 
Ведущий вебинара: 
Болотов Виктор Александрович, научный руководитель Центра мониторинга 

качества образования Института образования НИУ ВШЭ, профессор, академик РАО, 
д.п.н. 

 
Вебинар будет интересен представителям региональных органов управления 

образованием, специалистам центров оценки качества образования, институтов развития 
образования, руководителям профессиональных образовательных организаций и 
представителям заинтересованной общественности. 

 
Планируется рассмотреть следующие вопросы: 

1. Особенности оценки компетенций и квалификаций обучающихся и выпускников 
системы СПО. 

2. Алгоритм согласования требований ПС, ФГОС СПО и образовательных программ 
в части требований к результатам образования и подготовки.  

3. Организация оценки индивидуальных достижений в соответствии с 
профессиональными стандартами в контексте промежуточной и итоговой 
аттестации. 

  



Участие в вебинаре бесплатное. 
 
Для участия в вебинаре необходимо в срок до 16 декабря 2015 года пройти 

регистрацию на сайте Российского тренингового центра http://rtc-edu.ru/trainings/webinar, 
нажав на ссылку «Идет регистрация». 

По вопросам технического характера просим обращаться к нашему специалисту по 
технической поддержке Мазикину Андрею Юрьевичу. Адрес электронной почты: 
amazikin@hse.ru. 

По организационным вопросам просим обращаться к администратору Российского 
тренингового центра Горбовскому Ростиславу Викторовичу. Адрес электронной почты:  
info@rtc-edu.ru. 

Контактный телефон Российского тренингового центра Института образования 
НИУ ВШЭ: +7 (916) 069 24 50. 

 
Приложение: сроки и технические требования для участия в вебинаре – на 1 л. 

С уважением и надеждой на сотрудничество, 

И.Д. Фрумин В.А. Болотов И.А. Вальдман 

  

 

Научный руководитель   
Института образования 

НИУ ВШЭ 

Научный руководитель 
Центра мониторинга 
качества образования 
Института образования 

НИУ ВШЭ 

Директор  Российского 
тренингового центра  
Института образования 

НИУ ВШЭ 

 
Информационным партнёром по проведению вебинара является: 
Проект «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» 

 
Евразийская Ассоциация оценки качества образования (ЕАОКО) 

 

Автономная некоммерческая организация «Электронное образование для наноиндустрии»  

 



Приложение к письму 
Института образования НИУ ВШЭ 
от 04.12.2015 года № цм042/в 

 
Сроки и технические требования для участия в вебинаре 

 
Для участия в вебинаре необходимо до 16 декабря пройти регистрацию на сайте 
Российского тренингового центра http://rtc-edu.ru/trainings/webinar, нажав на ссылку «Идет 
регистрация».  
После регистрации на сайте на вашу почту придет письмо с прямой ссылкой на участие в 
вебинаре. 
 
16 декабря 2015 года с 09.30 до 10.15 по московскому времени будет открыта 
возможность тестового подключения к вебинару. 
 
Технические требования  
Оборудование 
Компьютер с установленной операционной системой Windows XP/Vista/7/8/10 и выходом 
в Интернет 
Активные акустические колонки (наушники) 
Микрофон и веб-камера (в случае, если Вы желаете задать вопросы в режиме видеосвязи) 
 
Программное обеспечение и канал Интернет 
Поддерживаемые браузеры – Яндекс Браузер, IE 8.0 и выше, Firefox, Google Chrome 
Adobe Flash® Player (в случае необходимости, возможно скачать с 
http://get.adobe.com/ru/flashplayer/)  
Скорость соединения не менее 512 Кбит/с на прием данных 
Должны быть открыты порты 80 и 1935 на файерволе* 
(* - в некоторых корпоративных локальных сетях потребуется помощь системного 
администратора для «открытия» порта 1935) 
Ориентировочный объем входящего Интернет-трафика при участии в полуторачасовом 
телемосте: 90-150 Мб. 

 


