
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Дата проведения: 30 октября – 01 ноября 2017 г.
Место проведения: ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический 
университет» 
Адрес: 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28
Продолжительность обучения: 24 часа
Целевая аудитория: специалисты органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере образования, осуществляющие переданные пол-
номочия в сфере образования, а также органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в сфере образования, осуществляющие 
управление в сфере образования, и другие лица, претендующие на получение ста-
туса эксперта, привлекаемого к процедурам государственного контроля (надзора).

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

30 октября

9.00-
10.00

Регистрация слушателей

10.00-
10.30

Формирование кадрового резерва для 
системы государственного контроля (над-
зора)

Наталья Васильевна Алтыникова, канд. 
пед. наук, доцент, проректор по стратеги-
ческому развитию ФГБОУ ВО «НГПУ»

10.30-
11.00

Основные принципы государственной по-
литики и правового регулирования отно-
шений в сфере образования

Сергей Владимирович Федорчук,   
заместитель министра образования, науки 
и инновационной политики Новосибир-
ской области

11.00-
12.00

Государственный контроль (надзор) в 
сфере образования: нормативное право-
вое обеспечение, основные понятия кон-
трольно-надзорной деятельности 

Елена Юрьевна Булыгина, канд. филол. 
наук, проф., директор ИФМИП ФГБОУ ВО 
«НГПУ», аккредитованный эксперт в об-
ласти проведения государственной аккре-
дитации образовательных учреждений и 
научных организаций

12:00-
12:30

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт как инструмент контро-
ля качества образования

Марина Анатольевна Скирневская,  
начальник отдела государственного кон-
троля качества образования и государ-
ственной аккредитации управления по 
контролю и надзору в сфере образования 
Министерства образования и молодежной 
политики  Чувашской республики

12:30-
13:00

Роль эксперта, привлекаемого к проведе-
нию мероприятий по государственному 
контролю (надзору)

Людмила Геннадьевна Волкова, канд. 
филол. наук, доцент, заместитель директо-
ра ИОДО ФГБОУ ВО «НГПУ», аттестованный 
эксперт, привлекаемый Рособрнадзором 
к мероприятиям по контролю 

13:00-
14:00

Обед

14:00-
15:30

Использование оценочных процедур в  
контрольно-надзорной деятельности

Сергей Николаевич Пономаренко,  
директор ФГБУ «Федеральный институт 
оценки качества образования» 

15:30-
16:00

Контроль за Государственной итоговой 
аттестацией

Ирина Юрьевна Вакулевич, федераль-
ный эксперт

16.00-
17.00

Опыт региональных практик контрольно-
надзорной деятельности

Представители субъектов Российской Фе-
дерации

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
(НАДЗОРА) В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ



31 октября

10:00-
10:30

Планирование мероприятий в рамках 
контрольно-надзорной деятельности

Наталия Петровна Юсупова, начальник 
управления лицензирования, аккредита-
ции, контроля и надзора в сфере образо-
вания, министерства образования, науки и 
инновационной политики Новосибирской 
области; 
Наталья Владимировна Сальникова, 
заместитель начальника управления - на-
чальник отдела надзора и контроля управ-
ления лицензирования, аккредитации, 
контроля и надзора в сфере образования 
Минобрнауки Новосибирской области

10:30-
11:30

Федеральный государственный контроль 
качества образования

Надежда Ивановна Ваганова, начальник 
отдела аккредитации управления лицен-
зирования, аккредитации, контроля и над-
зора в сфере образования Минобрнауки 
Новосибирской области

11:30-
13:00

Федеральный государственный надзор в 
сфере образования

Елена Николаевна Березина, главный 
специалист отдела надзора и контроля 
управления лицензирования, аккредита-
ции, контроля и надзора в сфере образова-
ния Минобрнауки Новосибирской области;
Рогожникова Ирина Ивановна, консуль-
тант отдела надзора и контроля управ-
ления лицензирования, аккредитации, 
контроля и надзора в сфере образования 
Минобрнауки Новосибирской области

13:00-
14:00

Лицензионный контроль в сфере образо-
вания

Елена Анатольевна Вдовина, начальник 
отдела лицензирования управления ли-
цензирования, аккредитации, контроля и 
надзора в сфере образования Минобрна-
уки Новосибирской области;
Ирина Владимировна Морозова, веду-
щий специалист отдела контроля и над-
зора управления лицензирования, ак-
кредитации, контроля и надзора в сфере 
образования Минобнауки Новосибирской 
области

14:00-
15:00

Обед

15.00-
17.00

Экспертная сессия «Анализ проблемных 
ситуаций, возникающих в ходе контроль-
но-надзорной деятельности»

Евгения Анатольевна Музыченко, 
канд. пед. наук, доцент, аттестованный 
эксперт Минобрнауки Новосибирской 
области;

Специалисты управления лицензирова-
ния, аккредитации, контроля и надзора в 
сфере образования Минобрнауки Ново-
сибирской области

1 ноября

10:00-
11:00

Управление региональной системой об-
разования 

Сергей Александрович Нелюбов, д-р 
пед. наук, профессор, и.о. министра обра-
зования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области

11.00-
13.00

Опыт региональных практик контрольно-
надзорной деятельности

Представители субъектов Российской Фе-
дерации

13:00-
14:00

Обед

14:00-
15:00

Итоговое онлайн-тестирование

15:00-
16:00

Подведение итогов обучения по програм-
ме повышения квалификации

Наталья Васильевна Алтыникова, 
канд. пед. наук, доцент, проректор по 
стратегическому развитию ФГБОУ ВО 
«НГПУ»


