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XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС-ВЫСТАВКА  

«GLOBAL EDUCATION - ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ» 

 

Тема: «НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»          

                                                                                                                                                                                                       

10 ДЕКАБРЯ 2019 г. (ВТОРНИК) 

09.00 –10.00 

Регистрация участников Конгресса                                                                                                                                                 холл, 1этаж 

Посещение выставки  «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ»           Зал «Большой Петровский» 

Презентации и осмотр представленных экспозиций  

Приветственный кофе/чай                                                                                                                                   Зал «Большой Петровский» 

 

10.00 – 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зал «Киноконцертный», 2 этаж 

Открытие Конгресса 

 

Приветствия участникам Конгресса 

 

Л.С. Гумерова, Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре 

Л.Н. Духанина, заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке 

А.Н. Шохин, Президент Российского союза промышленников и предпринимателей 

 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ  

«От качества образования к эффективной занятости: комплексные решения для развития территорий»  

Ведущий: Ирина Петровна Потехина  
 

Блок 1:  
Вопросы для обсуждения: 
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 Стратегия пространственного развития- драйвер экономического роста территорий  

 Перераспределение трудовых ресурсов в новых экономических условиях 

 Новые модели компетенций: от рутинности к многозадачности 

 Колледж: новые подходы, барьеры, перспективы развития 

 

Выступающие:  

А.А. Елин,  директор департамента Министерства экономического развития Российской Федерации 

Ф.Т. Прокопов, вице-президент РСПП  

И. В. Аржанова,   исполнительный директор Национального фонда подготовки кадров 

О.Н. Никитина, заместитель министра образования и науки Красноярского края    

Д.Ю. Землянский, Председатель Совета по изучению производительных сил 

А.Н. Лейбович, генеральный директор Национального агентства развития квалификаций 

 

Блок 2:  
Вопросы для обсуждения: 

 Современные модели профориентационной работы – успех будущего 

Выступающие:  

А.Г. Серебряков, президент Центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии» при МГУ им. М.В. Ломоносова  

 

Организатор: Минпросвещения России 

12.00 – 12.30 

Общая фотосессия участников                                                                                                                                                1 этаж 

Посещение выставки «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ»  

Презентации и осмотр представленных экспозиций                                                                                        Зал «Большой Петровский» 

кофе/чай. Деловое общение                                                                                                                          Зал «Якиманка», 2 этаж 

12.30-14.00 

зал «Киноконцертный», 2 этаж 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 

«Подготовка кадров для отрасли: эффекты партнерства работодателей и системы 

профессионального образования» 

 
Модератор: А.А. Факторович, заместитель генерального директора НАРК 

зал «Синий», 2 этаж 

 

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 

Министерства просвещения Российской 

Федерации по модернизации системы 

подготовки кадров по 50 наиболее 
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Вопросы: 

 формы взаимодействия работодателей и профессиональных образовательных 

организаций: позиция сторон (по результатам мониторинга НАРК); 

 участие работодателей в управлении качеством профессионального образования: от 

мониторинга потребностей рынка труда к выбору структуры и содержания 

подготовки кадров и независимой оценке квалификации выпускников (кейсы СПК 

в области гостеприимства и СПК в ЖКХ); 

 готовность к проектированию карьерных и образовательных траекторий: как 

сформировать эту компетенцию у молодежи (первые результаты реализации 

проекта Национальная система квалификаций – конструктор карьеры); 

 наставничество как инструмент профессионального развития (функционал 

наставника на производстве, правовой статус наставника, лучшие практики 

наставничества) 

 

Выступающие: 

И.О. Бухаров, председатель СПК в сфере гостеприимства 

Л.А. Лапина, заместитель генерального директора АНО «Центр развития 

профессиональных квалификаций в сфере ЖКХ» 

О.Г. Кондратьева, заместитель директора по научно-методической и инновационной 

деятельности ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования» 

О.Ф. Клинк, руководитель Базового центра подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации рабочих кадров НАРК 

 
Организатор: Национальное агентство развития квалификаций (НАРК) 

востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования 

(закрытое заседание) 

 

 

 

14.00 – 15.00 

Общая фотосессия участников                                                                                                                                                1 этаж 

Посещение выставки «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ»  

Презентации и осмотр представленных экспозиций                                                                                        Зал «Большой Петровский» 

Перерыв на обед. Деловое общение                                                                                                                          Зал «Якиманка», 2 этаж 
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15.00 – 16.00 

зал «Киноконцертный», 2 этаж 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ЦОПП – драйвер нововведений в 

субъектах РФ» (1 часть) 

 

Модератор:  

И. В. Аржанова,   исполнительный 

директор Национального фонда подготовки 

кадров 

 

 

Вопросы: 

 совершенствование управления 

региональными системами 

опережающей подготовки кадров на 

основе создания ЦОПП; 

 развитие компетенций и программы 

опережающей подготовки:  технология 

конструирования; 

 цифровые решения в организации 

опережающей подготовки; 

 практики субъектов Российской 

Федерации по организации 

опережающей подготовки: достижения и 

барьеры. 

 

Выступающие:  

Ю.В. Калинюк, начальник Департамента 

профессионального образования Томской 

области 

О.В. Бурганова, директор Уральского 

колледжа строительства, архитектуры и 

зал «Библиотека», 2 этаж 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Интернационализация TVET: 

перспективы международного 

сотрудничества в подготовке рабочих 

кадров» (закрытое) 

 

Модератор:  

А.Н. Левченко, заместитель директора 

Департамента государственной политики 

в сфере профессионального образования 

и опережающей подготовки кадров 

Министерства просвещения Российской 

Федерации 
 

Вопросы: 

 приоритетные направления 

сотрудничества в сфере среднего 

профессионального образования и 

обучения; 

 сотрудничество в сфере взаимного 

изучения языков как залог успешной 

коммуникации; 

 цифровые образовательные 

технологии как эффективный 

инструмент обучения; 

 профессии будущего (Future Skills); 

 подготовка преподавателей и мастеров 

производственного обучения в 

условиях модернизации 

образовательного процесса; 

 инструменты модернизации среднего 
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предпренимательства 

А.Ю. Овчинников, директор Московского 

филиала Межрегионального института 

повышения квалификации специалистов 

профессионального образования  

 

 

Организатор: НФПК – Национальный 

фонд подготовки кадров 

 

 

профессионального образования: 

аттестация с использованием 

механизма демонстрационного 

экзамена; 

 инфраструктура подготовки кадров в 

системе среднего профессионального 

образования – опыт регионов 

Российской Федерации. 
 

Выступающие: 

А.Н.Левченко, заместитель директора 

Департамента государственной политики 

в сфере профессионального образования 

и опережающей подготовки кадров 

Министерства просвещения Российской 

Федерации 

Е.Ю.Есенина, ведущий научный 

сотрудник Федерального института 

развития образования Российской 

академии народного хозяйства и 

государтсвенной службы при Президенте 

Российской Федерации  

В.В.Ратникова, заместитель директор по 

международной деятельности союза 

«Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

И.А.Митрофанов, советник 

депратамента по работе с регионами 

автономной некоммерческой 

организации «Национальное агентство 

развития квалификаций» 

А.Н.Толмачев, заместитель директора 

государственного автономного 
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профессионального образовательного 

учреждения Московской области 

«Подмосковный колледж «Энергия» 

 

Организации – участники: 

1. Минпросвещения России (г. Москва) 

2. ФИРО РАНХиГС (г. Москва) 

3. Союз Ворлдскиллс Россия 

(г. Москва) 

4. Иностранные представители систем 

образования зарубежных стран. 
 
 

Организатор: Министерство 

просвещения Российской Федерации 

16.00-16.40 

зал «Киноконцертный», 2 этаж 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ МИНИСТРА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОЛЬГИ ЮРЬЕВНЫ ВАСИЛЬЕВОЙ 

 

 

16.40 – 18.00 

зал «Киноконцертный», 2 этаж 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ЦОПП – драйвер нововведений в 

субъектах РФ» (2 часть) 

 

Модератор:  

А.Ю. Овчинников, директор Московского 

филиала Межрегионального института 

повышения квалификации специалистов 

профессионального образования 

 

Вопросы: 

 цифровые решения в организации 

зал «Библиотека», 2 этаж 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 

«Подготовка по Ворлдскиллс для 

региональной экономики: опыт и 

перспективы» 

Модератор: И.А. Гранкина, заместитель 

директора Академии Ворлдскиллс 

Россия, Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», «Метод 

WorldSkills и технологии подготовки»  

Вопросы: 
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опережающей подготовки; 

 интеграция деятельности ЦОПП в 

региональные инновационные проекты; 

 реализация сетевого принципа 

деятельности ЦОПП; 

 реализация практикоориентированных 

образовательных программ; 

 реализация проектов по 

профессиональной подготовке 

школьников, обучение первой 

профессии; 

 

Выступающие: 

В.А. Лихачева, директор Центра 

опережающей профессиональной 

подготовки Свердловской области 

С.С. Денисов, директор Центра 

опережающей профессиональной 

подготовки на базе ГАПОУ 

«Подмосковный колледж «Энергия» 

Е.В. Истигечева, директор Томского 

техникума информационных технологий 

С.А. Абрамов, директор Волгоградского 

экономико-технического колледжа 

И.А. Ласкина, директор 

Межрегионального центра компетенций – 

Техникума имени С.П. Королева 

 

Организатор: НФПК – Национальный 

фонд подготовки кадров 

 

 

 метод WorldSkills и технологии 

подготовки; 

 о повышении квалификации и 

сертификации преподавателей 

(мастеров производственного 

обучения) организаций СПО: 

региональный срез; 

 об обучении граждан 

предпенсионного возраста в 

региональных центрах 

обучения Ворлдскиллс на базе 

организаций СПО; 

 о подготовке кадров для 

региональной экономики по 

программам Ворлдскиллс. 

 

Выступающие: 

И.А. Гранкина, заместитель директора 

Академии Ворлдскиллс Россия, Союз 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», «Метод WorldSkills и 

технологии подготовки»  

А.А.Кручинина, руководитель 

направления по взаимодействию с 

партнерами Академии Ворлдскиллс 

Россия, Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», «О повышении 

квалификации и сертификации 

преподавателей (мастеров 

производственного обучения) 
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организаций СПО: региональный срез»  

К.В.Оруджова, руководитель 

направления по взаимодействию с 

партнерами Академии Ворлдскиллс 

Россия, Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», «Об обучении 

граждан предпенсионного возраста в 

региональных центрах обучения 

Ворлдскиллс на базе организаций СПО» 

Е. В. Истигечева, директор ОГБПОУ 

"Томский техникум информационных 

технологий", «О подготовке кадров для 

региональной экономики по программам 

Ворлдскиллс» 

А.О. Кожепенько, директор центра ДПО 

«Колледж архитектуры, дизайна  и 

реинжиниринга №26, «О подготовке 

кадров для региональной экономики по 

программам Ворлдскиллс» 

 

Организатор: Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 
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11 ДЕКАБРЯ 2019 г. (СРЕДА) 

 

9.00 - 9.30 

Регистрация участников Конгресса                                                                                                                                              холл, 1этаж 

Посещение выставки  «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ»          Зал «Большой Петровский» 

Презентации и осмотр представленных экспозиций                                                                          

 

9.30 -10.30 

 

зал «Киноконцертный», 2 этаж 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ  

«Общие компетенции выпускников колледжей: как они должны измениться в контексте новых технологических и 

социальных вызовов?» 

 

Модератор:  

Ф.Ф. Дудырев, директор Центра развития навыков и профессионального образования Института образования НИУ «Высшая школа 

экономики» 

 

Вопросы: 

 Требования к общим навыкам специалистов среднего уровня квалификации: мировой контекст и лучшие практики 

 Преемственность в требованиях к общим компетенциям выпускников СПО с учетом требований ФГОС среднего общего и 

высшего образования 

 Как обеспечить баланс общих и профессиональных навыков выпускников колледжей с учетом современных требований? 

 

И.Д. Фрумин, научный руководитель Института образования НИУ «Высшая школа экономики» 

О.А. Павлова, заместитель губернатора Белгородской области 

Т.В. Пащенко, зав. лабораторией проектирования содержания образования Института образования НИУ «Высшая школа экономики»   

 

Организатор:  
НИУ «Высшая школа экономики» 
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10.30 – 12.00 

зал «Киноконцертный», 2 этаж 

 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 

«Программы воспитания: новые 

вызовы и современные тенденции» 

Модератор: 

И.В.Косолапова, директор 

Республиканского ресурсного центра 

системы образования  

Вопросы: 

 Цели и задачи программы развития 

воспитательной деятельности 

профессиональной образовательной 

организации 

 Формирование подходов к реализации 

программ развития воспитания в 

системе среднего профессионального 

образование 

 Современные методы и технологии 

организации воспитательной работы в 

профессиональных образовательных 

организациях 

 Система индикаторов и параметров, 

характеризующих оценку 

эффективности воспитательной 

деятельности  

 

Выступающие: 

1. Итоги мониторинга деятельности 

                     зал «Библиотека», 2 этаж 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ  

«Кластерное взаимодействие: новый 

масштаб развития колледжей» 

Конференция проводится по вопросам 

распространения результатов работ по 

внедрению модели кластерного 

взаимодействия в системе среднего 

профессионального образования в субъектах 

Российской Федерации 

 

ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ  

«Роль индустриальных партнеров в 

механизме кластерного взаимодействия с 

участием СПО»  

 

Модератор: 

А.Ю. Овчинников, директор Московского 

филиала Межрегионального института 

повышения квалификации специалистов 

профессионального образования  

 

Вопросы: 

 Как обеспечить мотивацию 

работодателей к взаимовыгодному 

сотрудничеству в кластерной интеграции 

с ПОО? 

 Как преодолеть формализм при 

реализации кластерного взаимодействия, 

в том числе со стороны коллектива 

колледжа? 

                зал «Синий зал», 2 этаж 

 

ОТКРЫТЫЙ СЕМИНАР-

ЭКСПЕРТИЗА 

«Опыт формирования и оценки общих 

компетенций в рамках ФГОС СПО: 

новые запросы работодателей» 

 

Модератор: Л.В. Веснина,  гл.эксперт 

Института образования НИУ «Высшая 

школа экономики» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Современные навыки работников – 

драйвер развития приоритетных 

отраслей экономики и 

инвестиционных проектов региона 

 Какие общие и профессиональные 

навыки работников обеспечивают 

эффективное трудоустройство и 

профессиональный рост 

выпускников СПО?   

 Условия для формирования общих 

компетенций: организационные –

педагогические модели, 

технологии, механизмы оценки 

 

Выступающие: 

А.С. Перевертайло, руководитель 

Департамента систем оценки 

квалификаций АНО «Национальное 

агентство развития квалификаций» 

Н.Л. Гунявина, эксперт ООО 
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профессиональных образовательных 

организаций по развитию системы 

воспитания и социализации обучающихся 

Министерство просвещения Российской 

Федерации  

С.А. Картошкин, заместитель директора 

Департамента государственной политики в 

сфере профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Министерства просвещения Российской 

Федерации 

2. Интегративная методика развития 

системы воспитания и социализации 

обучающихся: итоги апробации и 

механизмы применения  

Н.В. Бочанова,  ГАПОУ ТО «Тюменский 

техникум индустрии питания, коммерции 

и сервиса» 

3. Проекты социальной активности 

студентов как механизм формирования 

общих компетенций студентов  

А.Н. Зыкова, руководитель Центра 

сопровождения конкурсов, проектов и 

программ в профессиональных 

образовательных организация, Иркутская 

область  

4. Формирование культуры здоровья 

обучающихся как составная часть системы 

воспитания и социализации 

профессиональной образовательной 

организации 

Г.А. Чурзина, старший методист по 

воспитательной работе ГБПОУ АО 

 По каким критериям можно определить 

результативность кластерного 

взаимодействия  в СПО для кадрового 

обеспечения экономики региона? 

 

Выступающие: 

ПеренковаПредставитель Министерства 

просвещения Российской Федерации 

Л.Н. Мельниченко, ректор ФГАОУ ДПО 

«ГИНФО» 

Д.А. Парамонов, региональный 

представитель FESTO Didactiс Россия 

О.В. Семина, заместитель управляющего 

директора  аэропорта Домодедово 

С.П. Поликаров, директор АО «ВПК «НПО 

машиностроения»  

В.В. Литке, директор ГБПОУ «Челябинский 

радиотехнический техникум»; 

С.З. Кунсбаев, директор ГБПОУ 

«Уфимский колледж статистики, 

информатики и вычислительной техники»  

Я.М.Чухломин, директор ГБПОУ 

Свердловской области «Уральский 

техникум автомобильного транспорта и 

сервиса» 

 

Организатор: ФГАОУ ДПО «ГИНФО» 

«Содружество» 

Т.Г. Шмис, специалист в области 

образования Московского 

представительства Всемирного банка 

Е.В. Лукьянова, директор центра 

непрерывного развития инженерных 

компетенций АНО «Корпоративная 

Академия Росатома» 

С.А. Ефимова, директор Центра 

профессионального образования 

Самарской области 

М.С. Сумбатян, директор IT-колледжа 

МИРБИС 

Е.В. Кускова, директор ГПБОУ 

«Томский аграрный колледж» 

 

Организатор: НИУ «Высшая школа 

экономики» 
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«Астраханский государственный 

политехнический колледж» 

5. Организация модульной системы 

воспитания в профессиональных 

образовательных организациях: точки 

роста и развития 

К.В. Галямова, заместитель директор 

ГАПОУ «Уфимский топливно-

энергетический колледж» 

12.00 – 12.30 
Посещение выставки  «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ»             Зал «Большой Петровский» 

Презентации и осмотр представленных экспозиций                                                                          

 Кофе-брейк                                                                                                                                                              Зал «Большой Петровский» 

12.30 – 14.00 

зал «Киноконцертный», 2 этаж 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР-

СОВЕЩАНИЕ  

«Актуальные вопросы модернизации 

материально-технической базы 

образовательных организаций в рамках 

Федерального проекта «Молодые 

профессионалы» 

 

Модератор:  

Е.А. Царькова, заместитель директора 

Московского филиала Межрегионального 

института повышения квалификации 

специалистов профессионального 

образования  

 

Вопросы: 

 Мониторинг хода реализации 

зал «Библиотека», 2 этаж 

                      

КОНФЕРЕНЦИЯ  

«Кластерное взаимодействие: новый 

масштаб развития колледжей» 

Конференция проводится по вопросам 

распространения результатов работ по 

внедрению модели кластерного 

взаимодействия в системе среднего 

профессионального образования в субъектах 

Российской Федерации  (продолжение) 

 

ПИТЧ-СЕССИЯ  

«Региональные практики внедрения 

моделей кластерного взаимодействия: 

опыт российских колледжей» 

 

Модератор: 

В.В. Литке, директор ГБПОУ «Челябинский 

радиотехнический техникум»  

                зал «Синий зал», 2 этаж 

 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 

«Реализации регионального стандарта  

кадрового обеспечения промышленного 

роста» (опыт Белгородской области) 

 

Модераторы:  
О.А. Павлова, заместитель губернатора 

Белгородской области 

А.Н. Левченко, заместитель директора 

Департамента государственной политики в 

сфере профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Министерства просвещения Российской 

Федерации 

 

Обмен эффективными практиками: 

1. Региональная модель кадрового 

обеспечения традиционных, новых 
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проекта по оснащению мастерских: 

проблемы и результаты 

 Актуальные вопросы 

формирования конкурсной заявки 

образовательной организации на 

проект по модернизации 

материально-технической базы 

 Лучшие практики освоения средств 

гранта на модернизацию 

материально-технической базы 

Выступающие: 

А.А. Иванова, начальник управления 

Мониторинга и анализа Московского 

филиала Межрегионального института 

повышения квалификации специалистов 

профессионального образования. 

Н.В. Чаплашкин, начальник отдела 

сопровождения и реализации программ и 

проектов  Департамента государственной 

политики в сфере профессионального 

образования и опережающей подготовки 

кадров Министерства просвещения 

Российской Федерации 

И.В.Косолапова, директор 

Республиканского ресурсного центра 

системы образования  

Ю.В Калинюк, начальник Департамента 

профессионального образования Томской 

области 

 

Вопрос: 

 Какие регламенты позволяют обеспечить 

эффективную работу участников 

кластера по реализации совместных 

проектов в СПО? 

 Какие барьеры и почему мешают 

достижению результатов при реализации 

проектов развития ПОО? 

 Как ресурсы кластеров могут быть 

использованы в проектах по созданию и 

развитию ЦОПП и мастерских? 

 

Выступающие: 

Л.Н. Филькова, начальник отдела 

профессионального образования 

Министерства образования Оренбургской 

области 

О.В. Бурганова, директор ГАПОУ 

Свердловской области «Уральский колледж 

строительства, архитектуры и 

предпринимательства» 

И. В. Зимина, декан факультета ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет»  

А.А. Крюкова, руководитель 

Многофункционального центра прикладных 

квалификаций ТЭК и ЖКХ ОГБПОУ 

«Костромской энергетический техникум 

имени Ф.В. Чижова»  

М.В. Калугина, заместитель руководителя 

структурного подразделения ОГБПОУ 

и перспективных отраслей экономики 

Белгородской области  

О.А.Павлова, заместитель Губернатора 

Белгородской области 

2. Развитие экономического потенциала 

Белгородской области 

З.А. Астанкова, начальник управления 

стратегического планирования и 

конкурентной политики департамента 

экономического развития Белгородской 

области 

3. Подготовка кадров для цифровой 

экономики в регионе 

Е.В. Мирошников, начальник 

департамента цифрового развития 

Белгородской области  

4. Механизмы участия работодателей в 

региональной системе 

профессионального образования  

О.В. Глушенкова, ООО «ГК «Зеленая 

долина» 

 

 

 

12.30 – 14.00 

              зал «Санкт-Петербург», 1 этаж 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ  

«Обновление механизмов 

финансирования программ СПО:  

основные принципы и  каналы 

внедрения» 
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Организатор: ФГБОУ ДПО МИПК СПО 

и Центр развития профессионального 

образования Московского Политеха 

 

«Костромской энергетический техникум 

имени Ф.В. Чижова» 

Е.В. Эльснер, директор ГАПОУ 

Свердловской области «Колледж 

управления и сервиса «СТИЛЬ» 

В.Ф. Косинова, директор КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» 

 

Организатор: ФГАОУ ДПО «ГИНФО» 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ – 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ  

«ГИА по образовательным программам 

СПО по макету ТОП-50: затраты на 

демонстрационный экзамен и варианты 

их оптимизации» 

 

Модератор:  

Ф.Ф. Дудырев, директор Института 

образования, НИУ ВШЭ 

 

Вопросы: 

 Основные итоги проведения 

демонстрационного экзамена в 

рамках ГИА в 2019 году: трудо- и 

ресурсо- затратность его 

проведения  

 Учет затрат на демонстрационный 

экзамен в усовершенствованной 

модельной методике расчета 

нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

 Продвижение модельной методики 

в субъектах Российской 

Федерации: проблемы внедрения и 

пути их решения 

 Варианты сокращения затрат на 

проведение государственной 

итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена и их 
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отражение в усовершенствованной 

модельной методике 

 

Выступающие: 

А.Ю. Овчинников, директор, 

Московский филиал Межрегионального 

института повышения квалификации 

специалистов профессионального 

образования (на согласовании) 

И.В. Абанкина, Центр финансово-

экономических решений в образовании 

Института образования, НИУ ВШЭ 

Представитель Министерства 
просвещения Российской Федерации  

М.И. Софронова, Союз «Агентство 

развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» (на согласовании) 

О.Ф. Клинк, руководитель Базового 

центра подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации рабочих кадров 

НАРК 

 

Организатор:  ООО СП «Содружество» 

 

 

14.00 - 15.00 

Посещение выставки  «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ»            Зал «Большой Петровский» 

Презентации и осмотр представленных экспозиций                                                                          

Перерыв на обед. Деловое общение                                                                                                                        Зал «Якиманка», 2 этаж 
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15.00 – 16.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

зал «Киноконцертный», 2 этаж 

 

ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ  

«Демонстрационный экзамен: опыт, 

актуальные задачи, перспективы 

развития»   

 

Модератор:  
А.Ю. Овчинников, директор 

Московского филиала Межрегионального 

института повышения квалификации 

специалистов профессионального 

образования  

 

Вопросы: 

 Демонстрационный экзамен в 

рамках ГИА: итоги мониторинга 

2018-2019, опыт и рекомендации 

 Демонстрационный экзамен в 

контексте Национального проекта 

«Образование»: синхронизация 

региональной и федеральной 

повесток  

 Опыт национальной системы 

квалификаций для проектирования 

оценочных процедур среднего 

профессионального образования 

Выступающие: 

О.А. Павлова,  с.н.с Московского 

филиала Межрегионального института 

повышения квалификации специалистов 

профессионального образования  

                     зал «Библиотека», 2 этаж 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ  

«Кластерное взаимодействие: новый 

масштаб развития колледжей» 

Конференция проводится по вопросам 

распространения результатов работ по 

внедрению модели кластерного 

взаимодействия в системе среднего 

профессионального образования в субъектах 

Российской Федерации (продолжение) 

 

ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ   

«Трансформация программ развития 

ПОО при внедрении механизма 

кластерного взаимодействия» 

 

Модератор: 

Л. Н. Мельниченко, ректор ФГАОУ ДПО 

«ГИНФО» 

 

Вопросы: 

 Что изменяется в программе развития 

ПОО, если планируется внедрение 

механизма кластерной интеграции? 

 Какими компетенциями должен обладать 

руководитель ПОО (участник кластера) 

для достижения результатов по проектам 

развития? 

 Что мешает руководителю/коллективу 

амбициозной постановке целей для 

развития ПОО? 

 

 



 
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

17 

И.Э. Файзулина, начальник отдела 

нормативно-методического регулирования 

и сопровождения новых технологий в 

профессиональном образовании 

Департамента государственной политики в 

сфере профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров 

Министерства просвещения Российской 

Федерации 

Е.А. Иванова, ведущий специалист 

базового центра подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификациий рабочих кадров НАРК 

 

Организатор: ФГБОУ ДПО МИПК СПО 

и Центр развития профессионального 

образования Московского Политеха 

 

Выступающие: 

И.В. Нуйкин, директор ГБПОУ «Уфимский 

колледж радиоэлектроники, 

телекоммуникаций и безопасности» 

А.Г. Кольцов,  директор БПОУ Омской 

области «Омский авиационный колледж 

имени Н.Е. Жуковского» 

Т.Е. Шпак, директор ГАПОУ Тюменской 

области «Тюменский колледж 

производственных и социальных 

технологий» 

Е.Р. Важнова, заместитель директора по 

проектной деятельности ГАПОУ 

Тюменской области «Тюменский колледж 

производственных и социальных 

технологий» 

Н.А. Изотова, директор ГБПОУ 

«Самарский торгово-экономический 

колледж» 

Н.И. Гуськова, заместитель директора 

ГБПОУ Астраханской области 

«Астраханский государственный 

политехнический колледж»  

Н.А. Кузеева, директор ГБПОУ МО 

«Раменский колледж» 

И.А. Магомедова, директор КГБПОУ 

«Красноярский техникум промышленного 

сервиса» 

 
 

Организатор: ФГАОУ ДПО «ГИНФО» 
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16.30 -18.00 

зал «Киноконцертный», 2 этаж 

 

ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ: 

«Цифровизация в СПО: модели и 

инструменты» 

 

Модератор:  
А.Ю. Овчинников, директор 

Московского филиала Межрегионального 

института повышения квалификации 

специалистов профессионального 

образования  

 

Вопросы: 

 Современная цифровая 

образовательная среда: аспекты 

профессиональной подготовки 

 Дидактическая концепция 

цифрового профессионального 

образования и обучения 

 Цифра в образовании: от идей к 

инструментам 

Выступающие:  

В.И. Блинов, директор НИЦ 

Профессионального образования и систем 

квалификации ФИРО-РАНХиГС 

С.С. Денисов, директор Центра 

опережающей профессиональной 

подготовки на базе ГАПОУ 

«Подмосковный колледж «Энергия» 

Ю.В Калинюк, начальник Департамента 

зал «Библиотека», 2 этаж 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ  

«Кластерное взаимодействие: новый 

масштаб развития колледжей» 

Конференция проводится по вопросам 

распространения результатов работ по 

внедрению модели кластерного 

взаимодействия в системе среднего 

профессионального образования в субъектах 

Российской Федерации (продолжение) 

 

ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ   

«Внедрение механизма кластерного 

взаимодействия: стратегия и 

инструменты»  

 

Модератор: А.В. Барсукова, проректор по 

проектной и инновационной деятельности 

ФГАОУ ДПО «ГИНФО» 

 

Вопросы: 

 Как обеспечить функционирование новой 

образовательной логистики в 

профессиональном образовании в 

условиях кластерного взаимодействия? 

 Какие инструменты способствуют 

кадровой перезагрузке при внедрении 

механизмов реализации кластерной 

интеграции? 

 Как изменить стратегию развития 

отдельной профессиональной 

образовательной организации с учетом 
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профессионального образования Томской 

области 

С.Г. Щербаков, директор ИЦ «Академия»  

 

Организатор: ФГБОУ ДПО МИПК СПО 

и Центр развития профессионального 

образования Московского Политеха 

 

ресурсной карты кластера? 

 

Разработка и принятие Резолюции по 

итогам Конференции 

 

Выступающие: 

А.В. Барсукова, проректор по проектной и 

инновационной деятельности ФГАОУ ДПО 

«ГИНФО» 

Д.В. Выдрин, директор ГБПОУ г. Москвы 

«Колледж железнодорожного и городского 

транспорта» 

И.А. Казандаев, заместитель директора по 

содержанию образования ГБПОУ г. Москвы 

«Колледж железнодорожного и городского 

транспорта» 

А.И. Кириллов, заместитель директора по 

учебно-методической работе ГАПОУ 

Московской области «Подмосковный 

колледж «Энергия»» 

Л.Г. Буряк, директор ГПОАУ «Камчатский 

политехнический техникум» 

 

Организатор: ФГАОУ ДПО «ГИНФО» 

 


