
ПРОГРАММА 
Всероссийской конференции «Совершенствование механизмов методического 

сопровождения олимпиад профессионального мастерства»  

для представителей профессиональных образовательных организаций, являющихся 
разработчиками оценочных средств, используемых при проведении олимпиад 

профессионального мастерства 

22 ноября 2017 г., гостиница Президент-Отель, зал «Библиотека» 

Время Тема выступления 
ФИО, должность выступающего 

Пленарное заседание 

12.45-12.55 Приветствие участников конференции 
  
Черноскутова Инна Анатольевна, директор Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Министерства образования и науки Российской Федерации 

12.55-13.05 Всероссийская олимпиада профессионального мастерства  
по укрупненным группам специальностей среднего 
профессионального образования: проблемы и перспективы 
организации  
 
Пономаренко Сергей Николаевич, директор федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт 
оценки качества образования» 

13.05-13.15 Социальное партнерство как механизм обеспечения успешности 
проведения Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства 
 
Захарченко Михаил Юрьевич, директор профессионально-
педагогического колледжа федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Саратовский 
государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.» 

13.15-13.35 О результатах проведения апробации комплектов оценочных 
средств, разработанных   в ходе Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства в 2017 году, на основе шаблонов  
 
Постульгина Елена Ивановна, заведующий лабораторией 
государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования города Москвы 
«Московский центр качества образования» 



2 
 

13.35-13.45 Разработка фондов оценочных средств профессиональных 
образовательных программ: проблемы повышения 
профессиональной компетентности специалистов-разработчиков 
 
 Легостаев Богдан Леонидович, начальник отдела государственного 
автономного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования города Москвы «Московский центр 
качества образования» 

13.45-13.55 Гармонизация инструментария независимой оценки квалификаций и 
оценочных средств олимпиад профессионального мастерства 
 
Смирнова Юлия Валерьевна, заместитель генерального директора 
автономной некоммерческой организации «Национальное агентство 
развития квалификаций» 

13.55-14.00 Возможности использования фондов оценочных средств для 
проведения Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства для организации государственной итоговой аттестации по 
основным образовательным программам среднего 
профессионального образования 
 
Васина Елена Вячеславовна, директор Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Петровский колледж» 

14.00-14.05 Структура оценочных средств для государственной итоговой 
аттестации: ориентация на оценку компетенций 
 
Павлова Оксана Анатольевна, старший научный сотрудник Центра 
развития профессионального образования ФГБОУ ВО Московский 
Политехнический Университет 

14.05-14.15 Федеральные учебно-методические объединения – организаторы и 
координаторы разработки фондов оценочных средств для проведения 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 
укрупненным группам специальностей среднего профессионального 
образования 
 
Тульский Владимир Николаевич, заведующий научно-исследовательской 
лабораторией федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «МЭИ», председатель ФУМО в системе 
СПО по укрупненной группе специальностей 13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 
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14.15-15.00 
Перерыв  
Работа дискуссионной площадки  
Просмотр видеороликов о проведении Всероссийской олимпиады 

Круглые столы 

15.00-16.00 
Круглый стол 1. Особенности разработки содержания фондов 
оценочных средств для проведения Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства по УГС СПО технического профиля. 
Итоги апробации ФОС, разработанных на основе шаблонов 

Клопов Дмитрий Анатольевич, заместитель директора Московского 
приборостроительного техникума федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» 

Терентьева Ольга Арсеньевна, руководитель профильного ресурсного 
центра государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Уральский 
радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

Барабанова Ольга Олеговна, заместитель директора государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Волгоградский энергетический колледж» 

Шкодкина Наталья Николаевна, заместитель директора областного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Железногорский горно-металлургический колледж» 

Лапухин Владимир Иванович, заместитель директора Тамбовского 
областного государственного профессионального образовательного 
учреждения «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. 
М.С. Солнцева» 

Норман Александр Владимирович, директор государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Воронежской области «Воронежский авиационный техникум имени В.П. 
Чкалова» 

Мишин Петр Владимирович, директор государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики 
«Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики 
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15.00-16.00 Круглый стол 2. Особенности разработки содержания фондов 
оценочных средств для проведения Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства по УГС СПО естественно-научного и 
гуманитарного профиля. Итоги апробации ФОС, разработанных на 
основе шаблонов 

Тарасова Наталья Юрьевна, заместитель директора областного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Курский государственный политехнический колледж» 

Басаргина Елена Владимировна, директор бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Республики Алтай 
«Горно-Алтайский государственный политехнический колледж имени 
М.З. Гнездилова» 

Сазанаков Алексей Иванович, директор государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Московской области 
«Сергиево-Посадский аграрный колледж» 

Оганова Татьяна Ренальдовна, преподаватель Музыкального училища 
имени Гнесиных федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российская 
академия музыки имени Гнесиных» 

16.00-16.20 Подготовка проведения заключительных этапов Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства в 2018 году 

Байдакова Ольга Анатольевна, заместитель директора ГБПОУ 
«Семеновский индустриально-художественный техникум» 

Михайлюк Игорь Николаевич, директор ТОГАПОУ «Аграрно-
промышленный колледж» 

Боровский Игорь Владимирович, директор БПОУ Омской области 
«Медицинский колледж» 

Нагель Игорь Анатольевич, заместитель директора ГАПОУ МО 
«Подмосковный колледж «Энергия» 

16.20-16.30 Подведение итогов Всероссийской конференции 

 


