
 

ПРОГРАММА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ВЕБИНАРА 

«Общественная аккредитация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Профессионально-общественная аккредитация образовательных 

программ» 

 
31 марта 2017 г.  г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 3, ауд. 119, 12.00 час. 

 

Организаторы вебинара:  

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования «МОСКОВСКИЙ 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

Образовательно-методический Консорциум «МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

1. 12.00-12.15 час. – Вступительное слово 

Мельников Дмитрий Алексеевич, кандидат педагогических наук, академик МАНиПТ, 

ректор НОУ ВО «Московский социально-педагогический институт»;  

Седых Вадим Викторович, кандидат педагогических наук, проректор по научной работе, 

директор Научно-исследовательского центра проблем развития высшего образования НОУ ВО 

«Московский социально-педагогический институт». 

2. 12.15-12.40 час. – «Современные подходы к критериям качества дополнительного 

профессионального образования» 

Факторович Алла Аркадьевна, доктор педагогических наук, заместитель руководителя 

Центра профессионального образования и систем квалификаций Федерального института 

развития образования, эксперт рабочей группы по вопросам оценки квалификаций и качества 

подготовки кадров Национального совета при Президенте РФ по профессиональным 

квалификациям. 

3. 12.40-13.05 час. – «Методологический аспект внешней экспертизы качества 

образования для целей профессионально общественной аккредитации: взаимодействие 

экспертных и аккредитующих организаций» 

Людмила Сергеевна Степанченко, заместитель генерального директора по развитию 

Агентства по контролю качества образования и развитию карьеры (АККОРК); 

Соболева Эрика Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент, член совета 

директоров APQN (Азиатско-Тихоокеанская сеть по обеспечению качества) и INQAAHE 

(Международная сеть агентств гарантии качества высшего образования). 

4. 13.05-13.20 час. – «Развитие взаимодействия с работодателями и заказчиками и 

усиление их роли в формировании дополнительных профессиональных программ»  
Мельникова Наталья Евгеньевна, Генеральный директор ООО «Международная 

академия аудита и консалтинга», директор Центра молодежного инновационного творчества 

«3D идеи». 

5. 13.20-14.00 час. – Дискуссия 
Участники дискуссии, представители образовательных организаций: 

Институт непрерывного образования ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный 

университет им. Питирима Сорокина» 

ГБОУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального 

образования» 

ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений», г. Москва 

АНО «Центр дополнительного образования – «АЛЬФА-ДИАЛОГ», г. Санкт-Петербург 

Ведущий вебинара Оборотова Светлана Алексеевна, начальник отдела 

дополнительного образования НОУ ВО «Московский социально-педагогический институт».   

Техническая поддержка работы онлайн площадки Симонов Александр Васильевич, 

инженер-программист НОУ ВО «Московский социально-педагогический институт».    
Онлайн – трансляция будет проходит по ссылке: 

Сайт для входа: 

https://vcs.imind.ru/ 

ID мероприятия для подключения: 712-898-5 

Гостевая ссылка для входа: 

https://vcs.imind.ru/#join:tacd7a59a-e297-483e-a173-f2cb88271a8d 

https://vcs.imind.ru/
https://vcs.imind.ru/#join:tacd7a59a-e297-483e-a173-f2cb88271a8d

