ОНЛАЙН-СОВЕЩАНИЕ
«Актуальные вопросы и социальная значимость совместного проекта WSR и СПКФР по
сопряжению стандартов качества демонстрационного экзамена и независимой оценки
квалификаций»
15 октября 2020 года
12:00 – 13.30 моск.время (16:00 – 17:30 местн.время)
Организаторы
Министерство образования и науки Алтайского края
Управление Алтайского края по труду и занятости населения
Алтайский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»
Региональное представительство СПКФР АНО «Межрегиональный межотраслевой центр
развития квалификаций и компетенций»
Региональный координационный центр Ворлдскиллс Россия в Алтайском крае
КАУ ДПО АИРО имени А.М. Топорова, факультет развития профессионального образования
Участники:
1. Руководитель Управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда
Арсентьевна Капура.
2. Заместитель министра образования и науки Галина Владимировна Синицына.
3. Член Правления РСПП, заместитель председателя Совета по профессиональным
квалификациям финансового рынка, генеральный директор Ассоциации участников
финансового рынка Диана Каримовна Маштакеева.
4. Директор Департамента оценки компетенций и квалификаций Союза «Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)».
5. Исполнительный директор АНО «Межрегиональный межотраслевой центр развития
квалификаций и компетенций» Элла Юрьевна Лисичникова.
6. Руководитель межрегиональной Рабочей группы по сопряжению стандартов качества
Ворлдскиллс Россия и независимой оценки квалификаций, директор Алтайского филиала
Финуниверситета Валерия Айбасовна Иванова.
7. Руководитель ФУМО СПО «Экономика и управление», директор Московского финансового
колледжа ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
Ирина Геннадьевна Тараненко.
8. Руководители и представители образовательных организаций СПО (по согласованию).
9. Руководители и представители организаций-работодателей (по согласованию).
Модератор: Иванова Валерия Айбасовна
Выступления:

1. Приветствие руководителя Управления Алтайского края по труду и занятости населения
Капура Н.А.
2. Вступительное слово заместителя министра образования и науки Алтайского края Синицыной
Г.В.
3. Маштакеева Д.К. Повышение конкурентоспособности выпускников при трудоустройстве
через независимую оценку профессиональной квалификации.

4. Уфимцев Д.А. О механизмах использования независимой оценки квалификации с встроенным
демонстрационным экзаменом по стандартам Ворлдскиллс Россия для промежуточной и
государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающих освоение образовательных
программ среднего профессионального образования в сфере финансового рынка.
5. Иванова В.А. Содержание и перспективы проекта: модели сопряжения стандартов
Демонстрационного экзамена Ворлдскиллс и независимой оценки квалификаций в области
финансового рынка.
6. Малышева М.Ю., директор ЦОК СПКФР. Преимущества открытия Экзаменационного центра
по финансовым квалификациям на базе образовательной организации.
7. Бровчак С.В., заместитель генерального директора СПКФР. Обеспечение качества
образования с помощью механизмов независимой оценки работодателями. Инструменты
ПОА, НОКО и международной аккредитации.
8. Пташинская Э.Р., заместитель директора по воспитательной работе КГБ ПОУ «Бийский
государственный колледж». Об опыте участия в проекте сопряжения демонстрационным
экзаменом по стандартам Ворлдскиллс Россия и независимой оценки квалификаций в области
финансового рынка.
9. Ответы на вопросы. Обсуждение. Принятие решения.

