
 

 
Программа курса повышения квалификации 

«Разработка и реализация основной образовательной программы  
в соответствии с требованиями ФГОС» 

 
Общий срок обучения – 3 дня: 

 1-й день – дистанционное обучение (8 ак.часов); 
 2-3-й дни – очное обучение (16 ак.часов). 

Период обучения: 16-18.09.2020 г. 
Место обучения: г. Москва, проспект Вернадского, дом 76, ФГАОУ ВО 
«Московский государственный институт международных отношений 
(университет) МИД России» 

 
Время  

проведения 
Наименование темы Докладчики 

1 день (дистанционное обучение), среда, 16.09.2020 г. 

10.00-16.00 Нормативное правовое обеспечение 
государственной аккредитации 
образовательной деятельности 

Киняева Светлана Александровна, 
юрисконсульт отдела методического 
обеспечения и правовой экспертизы 
ФГБУ «Росаккредагентство» 

Алгоритм взаимодействия 
образовательной организации и 
экспертной группы при проведении 
аккредитационной экспертизы 

Векуа Светлана Александровна, 
заместитель начальника  
отдела сопровождения 
аккредитационной экспертизы  
ФГБУ «Росаккредагентство» 

Особенности проведения 
аккредитационной экспертизы 
с выездом/без выезда в образовательную 
организацию или филиал 

Стефанков Антон Николаевич, 
инженер по качеству 
 отдела сопровождения 
аккредитационной экспертизы 
ФГБУ «Росаккредагентство» 

Освоение обучающих материалов  
2 день (очное обучение), четверг, 17.09.2020 г. 

09.00-10.00 Регистрация участников 

10.00-10.15 Открытие семинара. Приветственное 
слово ректора 

Торкунов Анатолий Васильевич, 
ректор МГИМО МИД России 

10.15-11.00 Новое в процедуре государственной 
аккредитации образовательной 
деятельности 

Измайлова Лемка Султановна,  
к.п.н., директор  
ФГБУ «Росаккредагентство» 

11.00-11.45 О выполнении требований 
законодательства в сфере образования к 
структуре, содержанию официального 
сайта образовательной организации 
в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет» 

Петропавловский Михаил 
Вячеславович, д.т.н., заместитель 
директора – директор филиала  
ФГБУ «Росаккредагентство» 

11.45-12.00 Перерыв 

12.00-13.00 Разработка основной образовательной 
программы в соответствии 
с требованиями ФГОС 

Ефимова Елена Михайловна,  
к.и.н., доц., заместитель директора  
ФГБУ «Росаккредагентство» 



Время  
проведения 

Наименование темы Докладчики 

13.00-14.00 Требования ФГОС к условиям 
реализации ООП 

Захватова Елена Валентиновна,  
к.т.н., заместитель начальника 
аналитического отдела  
ФГБУ «Росаккредагентство» 

14.00-15.00 Перерыв 

15.00-16.00 Подготовка пакета документов 
образовательной организации 
к процедуре государственной 
аккредитации 

Автеньева Елена Владимировна,  
начальник отдела  
автоматизированной обработки данных  
ФГБУ «Росаккредагентство» 

16.00-17.15 Заполнение форм сведений о реализации 
образовательных программ, заявленных 
для государственной аккредитации 

Ведерникова Галина Юрьевна, 
начальник аналитического отдела 
филиала ФГБУ «Росаккредагентство» 

17.15 Подведение итогов дня 

     3 день (очное обучение), пятница, 18.09.2020 г. 

10.00-10.45 Оценка качества подготовки 
обучающихся при проведении процедуры 
государственной аккредитации 
образовательной деятельности 

Бибик Татьяна Казимировна,  
начальник отдела методического 
обеспечения и правовой экспертизы 
ФГБУ «Росаккредагентство» 

10.45-11.30 Лучшие практики реализации 
образовательных программ по СУОС и 
оценка сформированности компетенций 
обучающихся (опыт вуза) 

Воробьева Александра Андреевна, 
начальник учебно-методического 
управления РУДН 

11.30-12.15 Соблюдение требований ФГОС в рамках 
ЭИОС образовательной организации. 
Практика использования ЭИОС 
в образовательном процессе вуза 

Киселева Юлия Анатольевна,  
к.э.н., доц., заместитель начальника 
учебно-методического управления  
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

12.15-13.00 Аудит ООП ВО на соответствие ФГОС  Шведов Галактион Владимирович, 
к.т.н., доц., доцент кафедры 
электроэнергетических систем  
ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский университет «МЭИ», 
эксперт Рособрнадзора 

13.00-14.00 Перерыв 

14.00-15.30 Практикум (работа в группах): аудит ООП ВО 

Группа 1. Аудит программы ВО (отв. Захватова Е.В.) 
Группа 2. Аудит программы ВО (отв. Бибик Т.К.) 
15.30-17.00 Итоговая аттестация  

(Экзаменационное задание) 
Представители  
ФГБУ «Росаккредагентство»,  
эксперты Рособрнадзора 

17.00 Подведение итогов обучения.  
Вручение удостоверений о повышении квалификации 

 


