
ПРОГРАММА 

Всероссийского семинара  

для представителей профессиональных образовательных организаций, 

являющихся разработчиками оценочных средств, используемых  

при проведении олимпиад профессионального мастерства 

Время Тема выступления 

ФИО, должность выступающего 

13.00-13.10 Всероссийская олимпиада профессионального мастерства  

по укрупненным группам специальностей среднего 

профессионального образования: проблемы разработки 

методического обеспечения    

 

Пономаренко Сергей Николаевич, директор федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный 

институт оценки качества образования» 

13.10-13.20 Проблемы формирования фондов оценочных средств  

на основе типовых алгоритмов. Подходы к определению 

структуры и содержания оценочных средств  

для использования при проведении олимпиад 

профессионального мастерства в 2017 году 

 

Постульгина Елена Ивановна, начальник отдела 

аналитического и методического сопровождения федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный 

институт оценки качества образования» 

13.20-13.35 Особенности содержания фондов оценочных средств  

для проведения Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по укрупненным группам 

специальностей среднего профессионального образования 

технического профиля 

Ночевная Ирина Анатольевна, заместитель директора 

профессионально-педагогического колледжа федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Саратовский государственный 

технический университет им. Гагарина Ю.А.» 

13.35-13.50 Особенности содержания фондов оценочных средств  

для проведения Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по укрупненным группам 
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специальностей среднего профессионального образования 

естественно-научного профиля 

Котляров Станислав Николаевич, декан факультета 

среднего профессионального образования федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Рязанский государственный 

медицинский университет им. ак. И.П. Павлова» Минздрава 

России 

13.50-14.00 Открытое обсуждение. Ответы на вопросы. 

14.00-15.00 Перерыв  

15.00-15.15 Специфика разработки профессиональных практических 

заданий для оценки компетенций участников 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

на примере укрупненной группы специальностей среднего 

профессионального образования 20.00.00 Техносферная 

безопасность и природообустройство 

Пивненко Юрий Александрович, директор Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Пожарно-

спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр 

подготовки спасателей» 

Болдырева Светлана Юрьевна, заведующая отделением 

областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Курский государственный политехнический 

колледж»  

15.15-15.25 Привлечение социальных партнеров к разработке  

и процедуре экспертизы оценочных средств для проведения 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

по укрупненной группе специальностей среднего 

профессионального образования 13.00.00 Электро-  

и теплоэнергетика  

Барабанова Ольга Олеговна, заместитель директора 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Волгоградский энергетический 

колледж» 

15.25-15.40 Процедура экспертизы фондов оценочных средств для 

проведения Всероссийской олимпиады профессионального 
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мастерства по укрупненным группам специальностей 

среднего профессионального образования на основе единого 

шаблона  

Петрова Алла Михайловна, исполнительный директор 

некоммерческой организации «Ассоциация учебных заведений 

металлургического комплекса России»  

15.40-15.50 Вариативность технологий экспертизы конкурсных заданий 

олимпиад профессионального мастерства: опыт проведения 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

по укрупненным группам специальностей среднего 

профессионального образования 

Беляков Илья Владимирович, заместитель директора 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Южно-Уральский 

государственный технический колледж» 

15.50-16.00 Открытое обсуждение. Ответы на вопросы. Подведение 

итогов семинара. 

 


