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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ОБРАЗОВАНИЯ, ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ «СУВАГ» 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016-2020 ГГ. 
Проект «Анализ инновационных практик зачёта результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дополнительных образовательных программ в других образовательных 
организациях» 

 
ПРОГРАММА 

профессионального обсуждения разработанных методических рекомендаций по зачету 
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дополнительных 

образовательных программ в других образовательных организациях на основе 
существующих практик зачета результатов  

в форме семинара 

 
10.30 – 11.00 РЕГИСТРАЦИЯ ОЧНЫХ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА 

РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА 

11.00 – 11.10 ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА, ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ 

11.10 – 13.00 ДОКЛАДЫ 
 
О проекте «Анализ инновационных практик зачёта результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дополнительных образовательных 
программ в других образовательных организациях» 
Коростелев Борис Алексеевич – директор научно-образовательного центра 
«Социальная защита детей и молодежи», член-корреспондент Академии медико-
технических наук Российской Федерации 
Тер-Григорьянц Радмила Георгиевна – директор автономной некоммерческой 
организации «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной 
защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

Презентация методических рекомендаций по формированию единой системы 
зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 
дополнительных образовательных программ в других образовательных 
организациях на основе существующих практик зачета результатов 
Котова Галина Леонидовна – кандидат педагогических наук, руководитель 
отдела научных исследований и методических разработок автономной 
некоммерческой организации «Научно-методический центр образования, 
воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

Результаты анализа отечественных и зарубежных практик зачёта 
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 
дополнительных образовательных программ в других образовательных 
организациях 
Тер-Григорьянц Анна Александровна – доктор экономических наук, профессор 
кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» (по согласованию) 
Бабич Анна Анатольевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 
бухгалтерского учета, анализа и аудита ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» (по согласованию) 
Мезенцева Елена Сергеевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 
бухгалтерского учета, анализа и аудита ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» (по согласованию) 
Котова Галина Леонидовна – кандидат педагогических наук, руководитель 
отдела научных исследований и методических разработок автономной 
некоммерческой организации «Научно-методический центр образования, 
воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

13.00 – 13.30 ПЕРЕРЫВ 
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13.30 – 15.30 ВЫСТУПЛЕНИЯ: 
 
Результаты профессиональной экспертизы разработанных методических 
рекомендаций по формированию единой системы зачета результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дополнительных образовательных 
программ в других образовательных организациях на основе существующих 
практик зачета результатов 
Тер-Григорьянц Анна Александровна – доктор экономических наук, профессор 
кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» (по согласованию) 
Бабич Анна Анатольевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 
бухгалтерского учета, анализа и аудита ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» (по согласованию) 
Мезенцева Елена Сергеевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 
бухгалтерского учета, анализа и аудита ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» (по согласованию) 

Лучшие практики формирования единой системы зачета результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дополнительных образовательных 
программ в других образовательных организациях 
Лучшие практики создания системы качества образования в 
общеобразовательных организациях 
1. Система оценки достижения планируемых результатов как механизм 
эффективного управления качеством образования 
Обидовская Ирина Владимировна – заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 6» (Владимирская область, город Муром) 
2. Компьютерное тестирование как средство оценивания качества знаний 
обучающихся в гимназии с углубленным изучением английского языка на базе 
сетевого взаимодействия 
Щеглова Лариса Николаевна – учитель английского языка Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия им. А. В. Кольцова» 
(Воронежская область, город Воронеж) 
Лучшие практики создания специальных условий, необходимых для 
организации зачета результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дополнительных образовательных программ в других 
образовательных организациях 
1. Контроль и психопрофилактика эмоциональных нарушений у младших 
школьников с нарушением слуха и интеллекта 
Изюмова Татьяна Викторовна – сурдопедагог, учитель ГКОУ ВО «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Коврова для глухих, 
слабослышащих и позднооглохших детей» (Владимирская область, город Ковров) 
2. Контроль развития музыкальных способностей у детей с нарушением слуха в 
процессе освоения дополнительных общеобразовательных программ 
Василенко Марина Владимировна – сурдопедагог, учитель ГКОУ ВО 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Коврова 
для глухих, слабослышащих и позднооглохших детей» (Владимирская область, 
город Ковров) 

15.30 – 16.00 ДИСКУССИЯ В РЕЖИМЕ «СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН»,  
ОБСУЖДЕНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 
ЗАЧЕТУ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
В ДРУГИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ОСНОВЕ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРАКТИК ЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ 

16:30 – 16:45 КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА 

16:45 – 17:00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА 

 


