МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС – ВЫСТАВКА
«GLOBAL EDUCATION - ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ - 2017»
Тема: «НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Регистрация участников Конгресса
09.00 –10.00

21 НОЯБРЯ 2017 г.

холл, 1этаж

Посещение выставки «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ»
Презентации и осмотр представленных экспозиций
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: «СПО: стратегия будущего»

2 этаж
зал «Киноконцертный», 2 этаж

Ведущий: И.А. Черноскутова, директор Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России
Выступающие:
Л.М. Огородова, заместитель Министра образования и науки Российской Федерации
Ф.Т. Прокопов, вице – президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), заместитель председателя
Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям
10.00 – 11.30
Л.Н. Духанина, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке, член Центрального штаба
Общероссийского народного фронта
В.М. Кресс, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре
Л.Ю. Ельцова, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации
Г.М. Кадырова, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации
Ю.Б. Ханьжина, директор Департамента АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»(АСИ)
Д.С. Конанчук, академический директор Московской школы управления Сколково
В.М. Демин, президент Общероссийской общественной организации «Союза директоров средних специальных учебных заведений
России»
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Вопросы:
- Профессиональное образование будущего: приоритеты и сценарии развития
- Национальная система квалификаций и подготовка кадров: вопросы взаимодействия
- Приоритетный проект «РАБОЧИЕ КАДРЫ ДЛЯ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» - драйвер инноваций в СПО
- СПО и будущее: интеграция инноваций
- Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста как стимул развития СПО
- Актуальные тенденции профессионального образования: зарубежный опыт
Организатор: Минобрнауки России
Посещение выставки «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ»,
презентации и осмотр представленных экспозиций

2 этаж

11.30 – 12.00
Кофе-брейк
зал «Киноконцертный», 2 этаж
Панельная дискуссия «Профессии
будущего»
Модератор:
В.И. Блинов, руководитель Центра
12.00 – 13.30 профессионального образования и систем
квалификаций ФГБУ ФИРО
Вопросы для обсуждения:
- On- line платформа по прогнозированию
навыков на основе Форсайт технологий
- Понятие «новая профессия» в контексте
изменений спроса на рынке труда и

зал «Зимний сад», 2 этаж
зал «Библиотека», 2 этаж
Всероссийская конференция
«Инклюзивное образование: опыт и
перспективы развития базовых
профессиональных образовательных
организаций субъектов Российской
Федерации»

зал «Синий», 2 этаж
Круглый стол: «Готовые решения в
области практикоориентированной
подготовки специалистов и рабочих
кадров для ОПК»
Модератор:
Ю.Я. Еленева, проректор по
образовательной деятельности МГТУ
«СТАНКИН»

Модераторы:
А.И. Рожков, проректор по
организационно-правовым и экономическим
вопросам ГАОУ ВО МГПУ
О.Г. Приходько, директор института
Вопросы:
специального образования и комплексной
- Целевая подготовка кадров в системе
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развития технологий
реабилитации ГАОУ ВО МГПУ
СПО: плюсы и минусы
- SoftSkills: роль и содержание
- Механизмы реализации СПО в интересах
- Профессии будущего со школьной скамьи: Вопрос:
ОПК на базе вузов
- Проблемы и перспективы развития
новая программа предметной области
- Многоуровневая подготовка кадров – как
инклюзивного СПО
«Технология»
выстроить процесс от ДОД до ДПО - Реализация комплекса мероприятий по
- Перспективы изменений в секторах
Дуальное обучение на практических
экономики и областях профессиональной
развитию инклюзивного профессионального примерах в ОПК
образования
деятельности в разрезе развития программ
-Дистанционное обучение в СПО –
- БПОО как региональные центры
подготовки квалифицированных кадров
возможности для ОПК
- Концепция перечней профессий,
инклюзивного профессионального
- Как проследить карьерные траектории
специальностей и направлений подготовки в образования
специалистов и рабочих кадров в ОПК
условиях развития национальной системы
- Развитие движения Абилимпикс
- Практика оценки квалификации кадров со
- Лучшие практики инклюзивного СПО
квалификаций
СПО работодателем
- Механизмы удержания кадров на
образовательной
и карьерной траектории в
Выступающие:
Выступающие:
И.Ю. Левченко, заведующий лабораторией ОПК
А.Н. Лейбович, генеральный директор
инклюзивного образования института
НАРК
специального образования и комплексной
Е.Е. Колотилова, эксперт команды
Выступающие:
разработчиков проекта «Атлас новых
реабилитации ГАОУ ВО МГПУ
А.В. Крюков, заместитель директора АНО
А.А. Бикбулатова, проректор по
профессий»
ДПО «Научно-образовательный центр ВКО
методической работе и инклюзивному
В.В. Сахарова, руководитель
«Алмаз-Антей» по организационному
международной программы сотрудничества образованию РГСУ
развитию
по развитию систем TVET и рынков труда в В.В. Мануйлова, заместитель директора
В.Г. Пальмов, руководитель Федерального
института специального образования и
странах СНГ, Азии и Ближнего Востока.
кадрового центра ОПК
комплексной реабилитации ГАОУ ВО
Московской школы управления Сколково
И.А. Ночевная, заместитель директора
МГПУ
(на согласовании)
Профессионально-педагогического
Д.Ф. Романенкова, начальник
Е.Я. Коган, научный руководитель
колледжа ФГБОУ ВО «Саратовский
Регионального учебно-научного центра
Приволжского филиала ФГБУ
государственный технический университет
инклюзивного образования ФГБОУ ВО ЧГУ имени Гагарина Ю.А.»
«Федеральный институт развития
Н.М. Назарова, заведующий кафедрой
образования»
Р.М. Киреев, директор ФГБОУ СПО
психолого-педагогических основ
А.Ю. Филиппович, ведущий Научно«Уфимский авиационный техникум»
специального образования института
образовательного кластера CLAIM, декан
Т.Д. Кожина, проректор по научной работе
специального образования и комплексной
факультета информатики и систем
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный
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управления ФГБОУ ВО «Московский
реабилитации ГАОУ ВО МГПУ
авиационный технический университет им.
политехнический университет»
Т.А. Кучерявенко, директор ГПОУ
П.А. Соловьева»
Ю.Н. Можегова, директор Ковровского
«Профессиональный колледж г.
Организаторы: ФГБУ ФИРО
энергомеханического колледжа ФГБОУ ВО
Новокузнецка»
«Ковровская технологическая академия им.
С.С. Лузан, директор ГБПОУ НСО
В.А.Дегтярева»
«Новосибирский профессиональнопедагогический колледж»
Е.В. Широкова, руководитель БПОО
Организатор: МГТУ «СТАНКИН»
ОГБПОУ СПО «Костромской
машиностроительный техникум»
И.Г. Дрозденко, директор ГАПОУ СПО
«Мультицентр социальной и трудовой
интеграции» (Ленинградская область)
Организатор: ГАОУ ВО МГПУ
зал «Киноконцертный», 2 этаж
Экспертная сессия
«Мониторинги в системе СПО»
Модератор:
С.А. Картошкин, заместитель директора
Департамента государственной политики в
13.30 – 15.00 сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России
Вопросы:
- Развитие практико-ориентированного
обучения и механизмов взаимодействия с
работодателями в системе среднего
профессионального образования;
- Формирование и подготовка

зал «Библиотека», 2 этаж
Дискуссионная площадка
«Перспективы управления содержанием
среднего профессионального
образования: практика работы
федеральных учебно-методических
объединений (ФУМО) в системе СПО»

зал «Синий», 2 этаж
Мастер-класс
«Современное управление колледжем:
портфель инструментов для директора и
его команды»
Модератор:
Л.Н. Мельниченко, ректор ФГАОУ ДПО
«ГИНФО»

Модераторы:
А.Ю. Овчинников, начальник Центра
Вопросы:
развития профессионального образования,
- Проектное управление как механизм
ФГБОУ ВО Московский Политех
планирования и развития колледжа
Т.С. Попова, заместитель начальника
отдела нормативного регулирования в сфере - Сетевое взаимодействие партнеров и
управленческих команд
СПО и ДПО Департамента
- Управленческая команда как проектный
государственной политики в сфере
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педагогических кадров для системы
подготовки рабочих кадров и ДПО
ресурс
среднего профессионального образования;
Минобрнауки России
- Маркетинговое сопровождение проектов
- Обновление материально-технической
- Технологии модерации малых групп для
базы и социальной инфраструктуры
управленцев
Вопросы:
образовательных организаций СПО;
- Целевое обучение в СПО: трехсторонние
- Итоги деятельности в области
- Оценка профессионального мастерства
возможности
проектирования и разработки
(конкурсы, олимпиады и пр.) и проблемы
В рамках мероприятия запланирована
образовательных программ по новым,
трудоустройства выпускников
наиболее востребованным и перспективным презентация дополнительных
образовательных организаций СПО;
профессиональных программ
профессиям и специальностям СПО;
- Массовый и высокотехнологичный
профессиональной переподготовки
- Модели взаимодействия ФУМО с
сектора в среднем профессиональном
объединениями предприятий и организаций руководителей и управленческих команд
образовании: сравнительный анализ
профессиональных образовательных
реального сектора экономики;
(мониторинг экономики образования);
организаций:
- Формы и инструменты работы ФУМО с
- Оценка потребности в
- «Управление кадровым потенциалом
советами по профессиональным
квалифицированных кадрах (на примере
профессиональных образовательных
квалификациям;
отдельных высокотехнологичных отраслей) - Практики учета требований
организаций»
- Ключевые аспекты деятельности
- «Управление целевым обучением
профессиональных стандартов при
профессиональных образовательных
студентов в профессиональных
разработке и актуализации ФГОС СПО и
организаций в контексте модернизации
образовательных организациях»
примерных основных образовательных
системе среднего профессионального
- «Управление проектом развития колледжа
программ
образования.
при вузе (образовательной организации,
реализующей программы СПО)»
Выступающие:
Выступающие:
Е.А. Царькова, заместитель начальника
Н.Б. Голованова, заместитель первого
Выступающие:
Центра развития профессионального
проректора ФГБОУ ВО «Московский
В.И. Блинов, руководитель Центра
образования Московского Политеха
технологический университет» МИРЭА
профессионального образования и развития
И.Г. Бозрова, заместитель председателя
А.В. Дерягин, заместитель директора
квалификаций ФГБУ ФИРО
ФУМО по УГ 11.00.00 «Электроника,
ГИВЦ, ФГБОУ ВО «Московский
Н.С. Гаркуша, заместитель директора
радиотехника и системы связи»,
технологический университет» МИРЭА
Центра проектного менеджмента
заместитель директора ГБПОУ Москвы
Н.Б. Шугаль, заместитель директора
РАНХиГС
Колледж связи 54
центра статистики и мониторинга
Д.А. Коричин, партнер «Конструкторы
Д.А. Рамазанова, руководитель рабочей
образования Института статистических
сообществ практики»
группы ФУМО СПО по УГ 09.00.00
исследований и экономики знаний НИУ
Г.А. Макеева, директор Института СПО
«Информационные технологии»,
5

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«Высшая школа экономики»
заместитель директора ГАПОУ
при ГАОУ ВО МГПУ
Н.А. Шматко, заведующий отделом
«Межрегиональный центр компетенций –
М.С. Морозова, генеральный директор
Бюро корпоративного развития «Акцент»
исследований человеческого капитала
Казанский техникум информационных
В.И. Ярных, зав.кафедрой ФГБОУ ВО
Института статистических исследований и
технологий и связи»
экономики знаний НИУ «Высшая школа
Е.В. Сартакова, председатель ФУМО СПО РГГУ
экономики»
по УГ 18.00.00 Химические технологии,
Н.В. Бондаренко, заведующий отделом
директор ГБПОУ «Новосибирский химико- Организатор: ФГАОУ ДПО «ГИНФО»
технологический колледж им. Д.И.
мониторинга экономики образования
Менделеева»
Института статистических исследований и
экономики знаний НИУ ВШЭ.
Е.Б. Белов, председатель ФУМО СПО по
УГ 10.00.00 Информационная безопасность,
Организатор: ГИВЦ, ФГБОУ ВО
зам. начальника Института криптографии,
связи и информатики ФСБ России
«Московский технологический
университет» МИРЭА
М.С. Иванова, заместитель председателя
совета по профессиональным
квалификациям химического и
биотехнологического комплекса
Представители Советов по
профессиональным квалификациям
Организатор: ФГБОУ ВО Московский
Политех

Посещение выставки «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ»
презентации и осмотр представленных экспозиций

2 этаж

15.00-16.00
Ланч-брейк и деловое общение

зал «Большой Петровский», 1 этаж
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зал «Киноконцертный», 2 этаж
зал «Библиотека», 2 этаж
Экспертная дискуссия
«От профессионального стандарта до
профессионального экзамена»

16.00-17.30

Семинар
«Перспективы международного
сотрудничества в сфере
профессионального образования»

Модератор:
Ю.В. Смирнова, заместитель генерального Модераторы:
директора АНО «Национальное агентство
О.Н. Олейникова, директор Центра изучения
развития квалификаций»
проблем профессионального образования
Е.Ю. Есенина, ведущий научный сотрудник
Центра профессионального образования и
Вопросы:
- Требования рынка труда к подготовке
систем квалификаций ФИРО
рабочих кадров и специалистов среднего
звена;
Вопросы:
- Разработка профессиональных
- Значение международного сотрудничества в
стандартов: совместный труд
сфере профессионального образования и
работодателей, системы образования и
перспективы его развития;
профессиональных союзов;
- Туринский процесс в России: задачи и
- Жизненный цикл квалификации;
перспективы работы в 2018 году;
- Внедрение профессиональных стандартов - Внутренняя результативность системы ПОО
в систему образования: подготовка и
как один из показателей в рамках Туринского
повышение квалификации кадров,
процесса
профессионально-общественная
- Подготовка и непрерывность
аккредитация образовательных программ
профессионального развития педагогов
профессионального образования и обучения:
подходы разных стран
Выступающие:
О.Л. Чернозуб, руководитель отдела
мониторинговых исследований ВЦИОМ
Выступающие:
И.А. Волошина, директор по развитию
Франка Крештани, специалист по вопросам
системы профессиональных квалификаций политики и систем профессионального
ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России;
образования и обучения Департамента
М.С. Иванова, генеральный директор
взаимодействия со странами, ЕФО;

зал «Синий», 2 этаж

Круглый стол
Финансовая грамотность (SoftSkills)
Банк России
Модераторы:
Т.В. Рябко, заместитель начальника
Управления по финансовой грамотности
Банка России
А.И. Рожков, проректор по
организационно-правовым и
экономическим вопросам ГАОУ ВО МГПУ
Вопросы:
- Реализация Стратегии по финансовой
грамотности в Российской Федерации на
2017 - 2023 годы;
- Финансовая грамотность в
образовательных организациях;
- Актуализация ФГОС, примерных
основных образовательных программ и
образовательных программ
Выступающие:
Т.С. Попова, заместитель начальника
отдела Департамента государственной
политики в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО Минобрнауки России
А.Ю. Овчинников, начальник Центра
развития профессионального образования
ФГБОУ ВО Московский Политех
Н.Н. Климова, заместитель председателя
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Общероссийского Отраслевого
Мануэла Прина, руководитель проекта ФУМО СПО 38.00.00 Экономика и
Объединения Работодателей "Российский
Департамент
анализа
и
мониторинга управление
Г.А. Макеева, директор Института
Союз химиков", заместитель
политики и результативности, ЕФО
Цзян Цзюнь, PhD, профессор Харбинского среднего профессионального образования
исполнительного директора Российского
Союза химиков, заместитель председателя педагогического университета, заместитель имени К.Д. Ушинского ГАОУ ВО
«Московский городской педагогический
Совета по профессиональным
директора Института педагогических наук
квалификациям химического и
С.В. Певнев, заместитель генерального университет»
Д.А. Овакимян, преподаватель
директора отделения Samsung Russia
биотехнологического комплекса;
Д.К. Маштакеева, генеральный директор
Ханнелоре Кресс,
PhD, проектный финансовой грамотности, ГБПОУ ММТ им.
Совета по профессиональным
менеджер
Германского
бюро
по Л.Б. Красина
квалификациям финансового рынка,
международному сотрудничеству в сфере В.А. Врублевский, преподаватель
заместитель проректора по непрерывному
профессионального
образования спецдисциплин ГБПОУ города Москвы
образованию Финансового университета
(GOVET)/Федеральный
институт «Колледж сферы услуг № 3»
Ю.В. Соловьева, преподаватель
при Правительстве Российской Федерации; профессионального образования
экономических дисциплин КГБПОУ
Н.А. Прокопьева, директор Департамента
«Алтайская академия гостеприимства»
профессионального образования и
Организатор:
квалификационных стандартов НОСТРОЙ Центр изучения проблем профессионального
Организатор: Банк России
Ф.Ф Дудырев, директор Центра
образования, ФГБУ ФИРО
исследования среднего профессионального
образования Института образования НИУ
ВШЭ
зал «Синий », 2 этаж
О.Ф. Клинк, руководитель Базового
Круглый стол «Формирование
центра профессиональной подготовки,
экспертного сообщества в целях
переподготовки и повышения
развития движения Абилимпикс»
квалификации рабочих кадров АНО
«Национальное агентство развития
Модератор:
17.30 – 19.00 квалификаций»
А.А. Бикбулатова, проректор по
Л.Д. Демиденко, директор ЧОУ ДПО
методической работе и инклюзивному
«Донской учебно-методический центр
образованию РГСУ
профессионального образования (г. Ростовна-Дону)
Вопросы:
О.Г. Кондратьева, заместитель директора
- Цели и задачи проведения конкурсов
по научно-методической и инновационной
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деятельности ГАУ ДПО Иркутской области
профессионального мастерства для людей с
«Региональный центр мониторинга и
инвалидностью «Абилимпикс»;
- Функции, обязанности главных экспертов;
развития профессионального образования»
- Правила поведения экспертов и
С.А. Ефимова, директор ГБОУ ДПО
участников на площадке;
Самарской области Центр
- Подготовка рабочего места к проведению
профессионального образования
соревнований;
- Правила изменения конкурсного задания;
Организатор:
АНО
«Национальное
- Критерии оценки выполненного задания;
агентство развития квалификаций»
- Вопросы разрешения споров на площадке;
- Организация работы экспертов на
площадке;
- Техническое обеспечение работы на
портале http://abilympicspro.ru/
Выступающие:
С.А. Картошкин, заместитель директора
Департамента государственной политики в
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России
Д.Р. Макеева, директор III Национального
чемпионата по профессиональному
мастерству среди людей с инвалидностью
«Абилимпикс»
С.В. Щулев, мастер производственного
обучения «Технологический колледж №
21»
Организатор: РГСУ
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22 НОЯБРЯ 2017 г.
холл, 1этаж

Регистрация участников Конгресса
9.30 - 10.00

Посещение выставки «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ»
Презентации и осмотр представленных экспозиций

2 этаж

зал «Большой Петровский», 1 этаж

10.00 – 12.00

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«О задачах системы профессионального образования в 2018 году»
(по отдельной программе)
зал «Киноконцертный», 2 этаж

Экспертная сессия:
«Оценка компетенций и квалификаций: пути развития»
Модератор:
А.Ю. Овчинников, начальник Центра развития
профессионального образования ФГБОУ ВО Московский
Политех
10.00 – 11.30

Вопросы:
- Перспективы развития различных систем оценки квалификации
выпускников
- Возможности синхронизации различных подходов и
технологий оценки квалификаций
- Особенности корпоративных систем оценки квалификаций
- Об итогах апробации демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия
- Оценка квалификации: новое качество или новые барьеры?

зал «Библиотека », 2 этаж
Круглый стол
«Эффективные модели интеграции среднего
профессионального педагогического образования в
непрерывную систему педагогического образования»
Модератор:
Е.А. Комарницкая, заместитель руководителя центра развития
образования РАО
И.Э. Кондракова, руководитель аппарата ФУМО ВО
«Образование и педагогические науки»
Вопросы:
Подготовка педагогических кадров в системе непрерывного
педагогического образования:
- Среднее профессиональное педагогическое образование:
актуальная ситуация, проблемы и перспективы развития в
системе непрерывного педагогического образования;
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Особенности
практикоориентированного
построения
модульных программ по педагогическим специальностям СПО;
Выступающие:
- Реализация принципа преемственности в образовательных
Д.Е. Глушко, заместитель генерального директора по
программах подготовки педагогов, единство требований к
внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения
качеству подготовки педагогических кадров;
промышленного роста кадров Союза «Молодые профессионалы
- Нормативно - правовое регулирование сетевого взаимодействия
(Ворлдскиллс Россия)»
в региональных образовательных кластерах, региональные
А.Н. Лейбович, генеральный директор АНО «Национальное
практики эффективного управления системой подготовки
агентство развития квалификаций»
кадров;
Д.Я. Постельник, руководитель образовательных программ
Опыт
регионов:
модели
интеграции
среднего
«Лаборатория Касперского»
профессионального педагогического образования в систему
Т.Н. Ананьева, председатель ФУМО СПО «Туризм и сервис»
непрерывного
педагогического
образования,
оценка
эффективности;
Организатор: Центр развития профессионального образования Особенности
реализации
программ
среднего
профессионального
образования
по
специальностям,
ФГБОУ ВО Московский Политех
относящимся к УГС «Образование и педагогика».
Выступающие:
Ф.Ф. Дудырев, директор Центра исследования среднего
профессионального образования Института образования НИУ
ВШЭ
И.Г. Копотюк, председатель ФУМО СПО УГС 44.00.00.
«Образование и педагогические науки»
А.Г. Залялова, директор ГАПОУ «Казанский педагогический
колледж»
А.М. Калимуллин, директор Института психологии и
образования ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет»
А.В. Сидоренко, начальник управления профессионального
образования Министерства образования и науки Республики
Татарстан
А.А. Шумейко, советник ректора ФГБОУ ВО «Амурский
гуманитарно – педагогический государственный университет»
11

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Е.М. Вологжина, директор КГБПОУ «Хабаровский
педагогический колледж Героя Советского Союза Д.Л.
Калараша»
М.Т.
Корягин,
заместитель
начальника
отдела
профессионального образования министерства общего и
профессионального образования Свердловской области
Т.С. Смирнова, директор ГБОУ СПО «Свердловский областной
педагогический колледж»
Е.С. Рожкова, директор КГБПОУ «Ачинский педагогический
колледж»
И.Р. Сюткина, директор БПОУ УР «Сарапульский
педагогический колледж»
Организатор: ФГБУ «Российская академия образования»
12.00 – 12.15

12.15 – 12.45

Общая фотосессия участников

1 этаж

Посещение выставки «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ»,
презентации и осмотр представленных экспозиций

2 этаж

Кофе-брейк
зал «Киноконцертный», 2 этаж

12.45 – 14.15

зал «Зимний сад», 2 этаж
зал «Синий», 2 этаж

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Подготовка кадров по 50 наиболее
востребованным, новым и
перспективным профессиям и
специальностям среднего
профессионального образования»

Дискуссионная площадка
«Организация дополнительного
профессионального образования в
условиях меняющегося рынка: модели
привлечения слушателей и ключевые
факторы успеха»

Модератор:
И.В. Аржанова, исполнительный директор
НФПК – Национального фонда подготовки

Модератор:
А.И. Троцак, начальник отдела
Департамента государственной политики в

зал «Библиотека», 2 этаж
Всероссийская конференция
«Совершенствование механизмов
методического сопровождения
олимпиад профессионального
мастерства»

для представителей профессиональных
образовательных организаций, являющихся
разработчиками оценочных средств,
используемых при проведении олимпиад
профессионального мастерства
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сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России
Модератор:
С.Н. Пономаренко, директор ФГБУ
Вопросы:
Вопросы:
Обеспечение подготовки кадров по ТОП«Федеральный институт оценки
- Современные подходы при разработке и
50 сегодня и в будущем:
качества образования»
реализации дополнительных
- Институциональные аспекты:
взаимодействие МЦК и сетевых площадок профессиональных программ;
Вопросы:
- Дополнительное профессиональное
в субъектах Российской Федерации;
- Всероссийская олимпиада
образование
в
условиях
«цифровой
- Совершенствование управления ОО
профессионального мастерства по УГС
экономики»;
СПО, осуществляющими подготовку
СПО: проблемы и перспективы
Успешные
кейсы
продвижения
и
кадров по ТОП 50
организации
- Методические аспекты: новое содержание реализации программ ДПО;
- Социальное партнерство как механизм
Как
образовательной
организации
основных профессиональных
обеспечения успешности проведения
реализовывать эффективный маркетинг в
образовательных программ с учетом
Всероссийской олимпиады
ДПО?
требований актуализированных ФГОС
профессионального мастерства
Предпочтения
работодателя
к
СПО, конкурсов «Молодые
- О результатах проведения апробации
дополнительному профессиональному
профессионалы» (Worldskills Russia),
комплектов оценочных средств,
образованию
сотрудников
профессиональных стандартов;
разработанных в ходе Всероссийской
- Массовые открытые онлайн-курсы в ДПО, олимпиады профессионального
- Применение современных технологий
или как от онлайн-курса перейти к
для организации учебного процесса по
мастерства в 2017 году, на основе
повышению квалификации
программам СПО по ТОП- 50 и
шаблонов
программам повышения квалификации
- Разработка фондов оценочных средств
Выступающие:
управленческих и педагогических кадров,
профессиональных образовательных
Н.Н. Аниськина, ректор ГАПМ имени Н.П. программ: проблемы повышения
обеспечивающих подготовку по ТОП-50;
Пастухова;
- Практики регионов по обеспечению
профессиональной компетентности
подготовки кадров по ТОП-50: достижения А.Ю. Филиппович, декан факультета
специалистов-разработчиков
информатики
и
систем
управления
ФГБОУ
и проблемы
- Гармонизация инструментария
ВО «Московский политехнический
независимой оценки квалификаций и
университет»;
оценочных средств олимпиад
Выступающие:
А.Ю. Овчинников, начальник Центра Г.В. Можаева, директор Института
профессионального мастерства
дистанционного
образования
ФГАОУ
ВО
развития профессионального образования
- Возможности использования фондов
«Национальный исследовательский
ФГБОУ ВО Московский Политех
оценочных средств для проведения
Томский
государственный
университет»;
C.В. Кудряшов, первый заместитель
Всероссийской олимпиады
кадров
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Министра образования и молодежной
О.М. Голышенкова, президент
профессионального мастерства для
политики Чувашской Республики
Ассоциации граждан и организаций по
организации государственной итоговой
Т.С. Камалетдинова, исполнительный
содействию развитию корпоративного
аттестации по основным
директор ГУП «Центр информационных
образования «МАКО», член Общественной образовательным программам среднего
технологий Республики Татарстан»
палаты Российской Федерации
профессионального образования
Е.И. Переверзева, исполнительный
- Структура оценочных средств для
Г.В. Сафонов, руководитель отдела
разработки систем обеспечения качества
директор Школы бизнеса Института
государственной итоговой аттестации:
профессионального образования НФПК
МИРБИС
ориентация на оценку компетенций
П.В. Травкин, научный сотрудник
О.Л. Жгун, директор Высшей школы
- ФУМО – организаторы и
Лаборатории исследований рынка труда
маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭ
координаторы разработки фондов
Факультета экономических наук НИУ
оценочных средств для проведения
ВШЭ
Организатор: Минобрнауки России
Всероссийской олимпиады
С.Б. Крайчинская, заместитель
профессионального мастерства по УГС
генерального директора по подготовке
СПО
кадров Союза «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» - Директор
Выступающие:
Академии Ворлдскиллс Россия
Е.И. Постульгина, заведующий
О.Ф. Клинк, руководитель Базового
лабораторией ГАОУ ДПО г. Москвы
центра профессиональной подготовки,
«Московский центр качества
переподготовки и повышения
образования»;
квалификации рабочих кадров АНО
М.Ю. Захарченко, директор
«Национальное агентство развития
профессионально-педагогического
квалификаций»
колледжа ФГБОУ ВО «Саратовский
государственный технический
Организатор: НФПК – Национальный
университет им. Гагарина Ю.А.»;
фонд подготовки кадров
Б.Л. Легостаев, начальник отдела
ГАОУ ДПО г. Москвы «Московский
центр качества образования»;
Ю.В. Смирнова, заместитель
генерального директора АНО
«Национальное агентство развития
квалификаций»
Е.В. Васина, директор СПб ГБОУ СПО
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«Петровский колледж»;
О.А. Павлова, старший научный
сотрудник Центра развития
профессионального образования
ФГБОУ ВО Московский
Политехнический Университет;
В.Н. Тульский, заведующий научноисследовательской лабораторией
ФГБОУ ВО «Национальный
исследовательский университет
«МЭИ», председатель ФУМО в системе
СПО по УГС 13.00.00 Электро- и
теплоэнергетика

14.15 - 15.00

Посещение выставки «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ»,
Презентации и осмотр представленных экспозиций
Ланч-брейк и деловое общение
зал «Синий», 2 этаж

15.00 – 16.30

Расширенное совещание рабочего
органа
«Развитие онлайн-обучения в области
среднего профессионального
образования» приоритетного проекта
«Современная цифровая
образовательная среда в Российской
Федерации»
Модераторы:
И.А. Черноскутова, директор

Организатор: ФГБУ ФИОКО
2 этаж

зал «Большой Петровский», 1 этаж
зал «Библиотека», 2 этаж

зал «Киноконцертный», 2 этаж

Круглый стол:
Всероссийская конференция
«Педагогические работники СПО: новые «Совершенствование механизмов
требования и практики подготовки»
методического сопровождения
олимпиад профессионального
Модератор:
мастерства»
Н.Н. Аниськина, ректор ГАПМ имени Н.П. (продолжение работы)
Пастухова
Круглый стол 1. Особенности
Вопросы:
- О проектном подходе при реализации
государственной политики непрерывного

разработки содержания фондов
оценочных средств для проведения
Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства по УГС
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Департамента государственной политики в образования педагогических работников
СПО технического профиля. Итоги
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
системы СПО
апробации ФОС, разработанных на
Минобрнауки России;
- Модели, механизмы и опыт формирования основе шаблонов.
В.С. Тимонин, заместитель директора проектных команд в системе непрерывного
Выступающие:
Департамента государственной политики в образования педагогических работников
Д.А. Клопов, заместитель директора
сфере высшего образования Минобрнауки СПО.
Московского приборостроительного
России
- Применение модели непрерывного
техникума ФГБОУ ВО «Российский
образования педагогических работников
экономический университет им. Г.В.
при внедрении ФГОС по ТОП-50 на
Вопросы:
Плеханова»
- Цифровизация профессий и
практике.
О.А. Терентьева, руководитель
специальностей, особенности создания
- Обеспечение реализации непрерывного
профильного ресурсного центра
цифровой образовательной среды в СПО
опережающего образования в БПОУ ВО
ГАПОУ СО Свердловской области
- Региональные модели онлайн-обучения в «Череповецком химико-технологическом
«Уральский радиотехнический колледж
системе среднего профессионального
колледже» посредством интеграции
им. А.С. Попова»
образования ( на примере пилотных
ресурсов колледжа и его социальных
О.О. Барабанова, заместитель
регионов).
партнеров»
директора ГБПОУ «Волгоградский
- Практики формирования компетенций,
- Роль МЦК в непрерывном образовании
энергетический колледж»
востребованных цифровой экономикой, в
педагогов СПО»
А.Н. Шебанов, директор ОБПОУ
системе среднего профессионального
«Железногорский горнообразования.
Выступающие:
металлургический колледж»
- Приоритетные профессии и
Д.А. Бурункин, референт Департамента
В.И. Лапухин, заместитель директора
специальности, по которым планируется
государственной политики в сфере
ТОГАПОУ «Колледж техники и
создание онлайн курсов
подготовки рабочих кадров и ДПО
технологии наземного транспорта им.
Минобрнауки России;
М.С. Солнцева»
Н.Н. Аниськина, ректор ГАПМ им. Н.П.
Выступающие:
А.В. Норман, директор ГБПОУ ВО
В.С. Третьяков, разработчик сводного
Пастухова;
«Воронежский авиационный техникум
плана приоритетного проекта
Н.О. Нерсесьян, заместитель министра
имени В.П. Чкалова»
А.Н. Швиндт, заместитель администратора образования Сахалинской области;
П.В. Мишин, директор ГАПОУ ЧР
приоритетного проекта, советник
Э.Ф. Масликова, заместитель министра
«Чебоксарский техникум строительства
Департамента государственной политики в образования Оренбургской области;
и городского хозяйства» Министерства
сфере высшего образования Минобрнауки
И.В. Аппалонова, заместитель директора
образования и молодежной политики
России
по стратегическому развитию и
Чувашской Республики.
И.Э.Файзулина, начальник отдела
дополнительному образованию
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Департамента государственной политики в Череповецкого химико-технологического
Круглый стол 2. Особенности
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
колледжа;
разработки содержания фондов
Минобрнауки России
Н.В. Бочанова, заместитель директора
оценочных средств для проведения
ГАПОУ Тюменской области «Тюменский
Всероссийской олимпиады
техникум индустрии питания, коммерции и
Презентация региональных моделей
профессионального мастерства по УГС
сервиса» - Межрегиональный центр
онлайн обучения и дорожных карт:
СПО естественно-научного и
А.В. Райдер, директор
Департамента компетенций в области искусства, дизайна
гуманитарного профиля. Итоги
образования и науки Тюменской области;
и сферы услуг - руководитель Учебного
апробации ФОС, разработанных на
Ю.В. Картушин, заместитель министра центра
основе шаблонов.
образования Московской области;
Д.С. Ковалев, начальник Центра развития Организатор: ГАПМ имени Н.П.
Выступающие:
профессионального образования ГБОУ ВО Пастухова
Н.Ю. Тарасова, заместитель директора
МО «Академия социального управления»,
ОБПОУ «Курский государственный
менеджер приоритетного проекта МО
политехнический колледж»
«Внедрение
в
системе
среднего
Е.В. Басаргина, директор БПОУ РА
профессионального
образования
«Горно-Алтайский государственный
электронного
обучения»,
Московская
политехнический колледж имени М.З.
область;
Гнездилова»
Г.Р. Шафикова, Министр образования
А.И. Сазанаков, директор ГБПОУ МО
Республики Башкортостан;
«Сергиево-Посадский аграрный
Т.С. Камалетдинова, исполнительный
колледж»
директор
Центра
информационных
Т.Р. Оганова, преподаватель
технологий Республики Татарстан;
Музыкального училища имени
Н.В. Вяткин, начальник информационноГнесиных ФГБОУ ВО «Российская
аналитического
отдела
министерства
академия музыки имени Гнесиных»
общего и профессионального образования
Свердловской области.
Организатор: ФГБУ ФИОКО
Организатор: Минобрнауки России.
16.30-17.30

Подведение итогов Конгресса

зал «Киноконцертный», 2 этаж
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