ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова»
СОЮЗ руководителей учреждений и подразделений дополнительного профессионального
образования и работодателей (Союз ДПО)
Ассоциация ESEDA – Европейский институт профессионального образования
и обучения взрослых
при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации

Программа Всероссийской конференции
КАЧЕСТВО НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ
11 сентября 2015 г.
10.30 – 11.00 Регистрация участников конференции
11.00 – 13.00 Первая пленарная сессия: Модели и инструменты обеспечения качества
непрерывного образования взрослых (вебинар)
Вступительное слово президента Союза ДПО, ректора Академии Пастухова
Аниськиной Н.Н.
Государственная политика в сфере дополнительного профессионального образования
Бурункин Д.А., заместитель начальника отдела Департамента государственной
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования
и науки Российской Федерации
Нормативное правовое регулирование в сфере непрерывного образования взрослых
Аниськина Н.Н., канд. техн. наук, президент Союза ДПО, ректор Академии
Пастухова
Подходы к обеспечению качества дополнительного профессионального образования в
Европейском Союзе
Али Рашиди, исполнительный директор Ассоциации ESEDA, директор отдела
международных проектов Фолькуниверситета, (Швеция)
Концепция непрерывного образования взрослых в Российской Федерации
Рудая И.Л., доктор экон. наук, первый проректор Академии Пастухова
13.00-14.30 Перерыв
14.30 – 17.00 Первая пленарная сессия (продолжение вебинара)
Независимые оценки квалификации в ЕС. Практический опыт и лучшие практики
Евгения Аверхед, заместитель директора отдел международных проектов
Фолькуниверситет (Швеция)
Обеспечение качества непрерывного образования взрослых. Подходы и модели.
Аниськина Н.Н., канд. техн. наук, президент Союза ДПО, ректор Академии
Пастухова

Руководство по применению модели обеспечения качества профессионального
образования и обучения.
Дехтяренко О.В. – начальник отдела сравнительных исследований и
международного сотрудничества в профессиональном образовании УО
"Республиканский институт профессионального образования" (Белоруссия).
Система признания качества дополнительного профессионального образования
Федосеева Т.Е., исполнительный директор международных программ Академии
Пастухова
Подведение итогов первой пленарной сессии

12 сентября 2015 г.
11.00 – 13.00 Вторая пленарная сессия: Научно-методическое, нормативное и организационнометодическое обеспечения непрерывного образования взрослых (вебинар)
О приоритетах государственной политики в сфере ДПО
Шмелькова Л.В., зам. начальника отдела Департамента государственной
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования
и науки Российской Федерации
Нормативное и правовое регулирование дополнительного профессионального
образования
Лалаева З.А., кандидат технических наук, начальник учебно-организационного
отдела ИДПО ФГБОУ ВПО УГНТУ
Сетевые формы организации непрерывного образования взрослых
Рудая И.Л., доктор экон. наук, первый проректор Академии Пастухова
Планирование и учет рабочего времени преподавателей в системе дополнительного
профессионального образования и дополнительного образования взрослых
Бреслав Е.П., канд. экон. наук, директор центра дистанционного обучения
Академии Пастухова
13.00-14.30 Перерыв
14.30 – 17.00 Третья пленарная сессия: Методы и технологии формирования и оценки
профессиональных компетенций (вебинар)
Массовые онлайн-курсы: новый вектор в развитии непрерывного образования взрослых
Можаева Г.В., канд. ист. наук, доцент, директор Института дистанционного
образования НИ ТГУ
Оценка качества образовательных программ
Шавкатжон Каххаров, управляющий партнер ATG-CNT Consult
Активные и инновационные методы обучения взрослых
Белкова Е.А., канд. псих. наук, доцент кафедры социологии и психологии
Академии Пастухова

Применению электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в
непрерывном образовании взрослых
Бреслав Е.П., канд. экон. наук, директор центра дистанционного обучения
Академии Пастухова
Подведение итогов дня: итоги второй и третьей пленарных сессий

13 сентября 2015 г.
16.00 – 18.00 Консультации и работы в фокус-группах по материалам трех пленарных сессий

14 сентября 2015 г.
09.30 – 10.00 Регистрация участников конференции (дополнительная)
10.00 – 11.30 Работа секций
Секция 1. Модели обеспечения качества непрерывного образования взрослых.
Секция 2. Методическое и организационно-методическое обеспечение учебного
процесса при реализации дополнительных профессиональных программ и
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для
взрослых
Секция 3. Российский и международный опыт оценки качества непрерывного
образования взрослых: сертификация профессиональных квалификаций,
профессионально-общественная и общественной аккредитация.
11.30 – 12.00 Кофе-брейк
12.00 – 13.30 Работа секций
Секция 4. Интеграция и эффективное использование образовательных ресурсов в
учебном процессе.
Секция 5. Реализация дополнительных профессиональных программ на основе
проектно-модульного подхода с использованием дистанционных технологий и
сетевых форм.
Секция 6. Применение процессного подхода к управлению образовательной
деятельностью при реализации дополнительных профессиональных программ.
13.30-15.00 Обед
15.00 – 17.00 Дискуссионная панель: Европейские подходы и модели обеспечения качества
Модератор:
Рудая И.Л., доктор экон. наук, первый проректор Академии Пастухова
Докладчики:
Обеспечение качества непрерывного образования взрослых в Российской Федерации
Аниськина Н.Н., канд. техн. наук, ректор Академии Пастухова, президент Союза
ДПО

Рекомендации по распространению европейских инициатив качества на национальном
уровне
Роджер Ван де Винкел, член правления Ассоциации ESEDA, директор компании
Revalento (Нидерланды)
Оценка качества непрерывного образования взрослых в Европейском Союзе
Артуро Кампанелла, консультант директор отдела международных проектов
Фолькуниверситета, (Швеция, Италия)
Международное признание качества дополнительного профессионального образования.
Опыт Ассоциации ESEDA
Али Рашиди, исполнительный директор Ассоциации ESEDA, директор отдела
международных проектов Фолькуниверситета, (Швеция)
17.00 – 17.15 Кофе-брейк
17.15-18.00

Подведение итогов конференции. Принятие резолюции

Наши координаты:
150040 г. Ярославль, ул. Республиканская, д.42/24
телефон (485) 230-56-50, 230-35-83,
тел/факс (485) 273-89-98, 230-36-15
e-mail: konference@gapm.ru, www.gapm.ru

