
План работы  Регионального консультационно-методического и информационно-аналитического Центра содействия интеграции 

российской системы образования в европейское пространство высшего образования при Тульском государственном педагогическом 

университете им.Л.Н.Толстого 

 

 
№ мероприятие срок исполнители 

1 Организационные мероприятия по созданию  Регионального 

консультационно-методического и информационно-

аналитического Центра содействия интеграции российской 

системы образования в европейское пространство высшего 

образования при Тульском государственном педагогическом 

университете им.Л.Н.Толстого 

май 2014 Краюшкина С.В. 

2 Участие в информационно-методическом семинаре для 

экспертов Центра и руководителей региональных партнеров 

июнь 2014 Андреев В.Н., Забелина А.В.  

3 Создание информационной страницы на  сайте университета ноябрь 2014 Краюшкина С.В., Верховская Е.П.,Хабаров Н.Н. 

4. Проведение самообследования ТГПУ и пяти региональных 

вузов и обработка полученных результатов 

июнь-

сентябрь 2014 

Верховская Е.П., Краюшкина С.В., Фомичева Ж.Е., 

Подрезов К.А. 

5. Отработка моделей сетевого взаимодействия при реализации 

образовательных программ 

сентябрь 

2014-май 2015 

Верховская Е.П.,Краюшкина С.В., Якушина В.С., 

Фомичева Ж.Е., Забелина А.В.  

6. Отработка моделей модульной организации учебного 

процесса в рамках реализации основных и дополнительных 

образовательных программ 

сентябрь 

2014-май 2015 

Краюшкина С.В., Якушина В.С. 

7. Отработка моделей сопоставимости профессиональных 

стандартов, результатов обучения и компетенций ФГОС 

сентябрь –

декабрь 2014 

Краюшкина С.В., Забелина А.В. 

8. Участие в  информационно-методических семинарах, 

посвященных обсуждению результатов проведенного анализа 

реализуемых инициатив и практик ООВО в части вхождения 

в ЕПВО для выявления успешных моделей, а также 

признаков отставания 

2015 г. Краюшкина С.В., Фомичева Ж.Е., Якушина В.С., 

Забелина А.В., Андреев В.Н.  

9. Участие в тематических вебинарах, посвященных 

обсуждению результатов проведенного анализа реализуемых 

инициатив и практик ООВО в части вхождения в ЕПВО для 

выявления успешных моделей, а также признаков отставания 

2015 г. Краюшкина С.В., Фомичева Ж.Е., Якушина В.Н., 

Забелина А.В., Андреев В.Н. 



10. Реализация программы дополнительного образования  для 

профессорско-преподавательского состава ООВО по 

вопросам распространения успешных практик ООВО в части 

вхождения в ЕПВО 

2015 г. Якушина В.С., Краюшкина С.В., Фомичева Ж.Е. 

11. Разработка моделей формирования фонда оценочных средств 

на основе европейского опыта 

2015 г. Краюшкина С.В., Забелина А.В. 

12 Организация разъяснительной работы среди студентов о 

специфике европейских приложений к диплому  

Март-май 

2015  

Фомичева Ж.Е., Андреев В.Н., Забелина А.В. 

 


