
План очного модуля курсов повышения квалификации специалистов органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, и руководства профессиональных 
образовательных организаций по реализации модельной методики и принципов 

нормативно-подушевого финансирования в системе среднего профессионального 
образования 

1 день 
Место проведения: г. Москва, Потаповский пер., д.16, стр.10. Аудитория: 309 
(дистанционно) 

Время Мероприятие Спикер Тема 

10.30-11.00 Приветственное 
слово 

Абанкина И.В. 
Кравченко И.А.  

11.00 - 13.00 

Панельная 
дискуссия 

 
Модератор: 

Кравченко И.А. 

Дудырев Ф.Ф. 

Перспективы развития СПО в 
соответствии с вызовами 

региональных экономических 
систем: формирование центров 

опережающего развития и 
многопрофильных колледжей 

Уфимцев Д.А. 

Новые векторы, устанавливаемые 
Worldskills: форматы 

демонстрационного экзамена в 
ответ на требования рынков труда 

Факторович А.А. 

Присвоение квалификаций: 
совмещение независимой оценки и 

принципов государственной 
итоговой аттестации 

Царькова Е.А. 

Особенности ФГОС СПО, 
предусматривающих проведение 
ГИА в форме демонстрационного 

экзамена 
13.00 – 14.00 Перерыв 

14.00 – 15.00 Лекция Абанкина И.В. 

Подходы к финансовому 
обеспечению программ 

профессионального образования: 
новые форматы итоговой 

аттестации, сетевое 
взаимодействие, оснащение 

оборудованием 

15.00 - 16.00 Лекция Кравченко И.А. 

Обновленные подходы к 
определению нормативных затрат 

в соответствии с модельной 
методикой определения 

нормативных затрат на оказание 
государственных услуг по 

реализации образовательных 
программ СПО 

16.00 - 18.30 Круглый стол 

Ответы на вопросы и свободное 
обсуждение ключевых положений 

модельной методики расчета 
нормативных затрат на оказание 



государственных услуг по 
реализации образовательных 

программ СПО 
 
2 день 

Время Мероприятие Спикер Тема 

10.30-11.00 Приветственное 
слово 

Абанкина И.В. 
Кравченко И.А.  

11.00 – 13.00 Защита выпускной 
работы слушателя 

Абанкина И.В. 
Кравченко И.А. 

Суркова Н.Е. 
Деркачев П.В. 

Презентация проектов внедрения 
новой модельной методики с 

учетом особенностей развития 
регионов, включающий цель, 

задачи, дорожную карту, ресурсное 
обеспечение, технологии 

управления 
13.00 – 14.00 Перерыв 

14.00 – 16.00 Защита выпускной 
работы слушателя 

Абанкина И.В. 
Кравченко И.А. 

Суркова Н.Е. 
Деркачев П.В. 

Презентация проектов внедрения 
новой модельной методики с 

учетом особенностей развития 
регионов, включающий цель, 

задачи, дорожную карту, ресурсное 
обеспечение, технологии 

управления 

16.00 – 18.30 Круглый стол 

Ответы на вопросы и свободное обсуждение ключевых 
положений модельной методики расчета нормативных 

затрат на оказание государственных услуг по реализации 
образовательных программ СПО 

 


