МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СПРАВОЧНИК
УЧАСТНИКА

X МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС-ВЫСТАВКА
«GLOBAL EDUCATION – ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ»
21 – 22 ноября 2017 г
Москва

УЧРЕДИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАТОР ВЫСТАВКИ
Учредитель Конгресса-выставки:
Министерство образования и науки Российской Федерации
Организатор Конгресса-выставки:
ООО «КонкордБизнесСервис» на основании заключенного с Минобрнауки России
Государственного

контракта

на

выполнение

работ

(оказание

услуг)

для

государственных нужд № 06.018.11.0008 от 25.07.2017 «Анализ и распространение
отечественного и зарубежного опыта инновационных форм образовательной
деятельности в среднем профессиональном образовании в рамках организации и
проведения Международного конгресса-выставки «Global Education - Образование
без границ».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель проекта:
 Совершенствование

и

стимулирование

развития

уровня

среднего

профессионального образования.
Задачи проекта:
 Выявление успешного опыта по осуществлению совместных проектов и
программ по взаимодействию с работодателями, организациями общего
образования,

высшего

некоммерческими

образования,

организациями,

социально

международными

ориентированными
образовательными

центрами для подготовки и переподготовки квалифицированных рабочих и
специалистов среднего звена (молодежи, взрослого населения, инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья);
 Совершенствование

процесса

дополнительного

профессионального

и

непрерывного образования;
 Повышение внимания к успешным региональным программам модернизации
системы профессионального образования в субъектах Российской Федерации;
 Привлечение внимания к развитию движения WorldSkills в России.

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Место проведения Конгресса-выставки
Гостиница «ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ»

г. Москва, ул.Большая Якиманка д.24. м. Октябрьская или м. Полянка.
Сроки проведения Конгресса-выставки
Монтаж и оформление места
проведеня конгресса-выставки
Официальное открытие конгрессавыставки
Время работы конгресса-выставки

Демонтаж экспозиции

20 ноября 2017 г.

С 15.00 до 19.00 часов

21 ноября 2017 г.

10.30

21 ноября 2017 г

с 9.00 до 18.00 часов

22 ноября 2017 г.

с 9.00 до 17.00 часов

22 ноября 2017 г.

с 17.30 до 00.00 часов

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНГРЕССЕ-ВЫСТАВКЕ
ПАКЕТ УЧАСТНИКА КОНГРЕССА:
 Участие во всех мероприятиях Конгресса, включая официальные церемонии,
пленарные заседания, специальные секции и прочие мероприятия по
программе;
 Бэйдж Участника;
 Личная

папка

участника,

включая

раздаточные

и

информационные

материалы;
 Кофе-брейки по программе.
ПАКЕТ УЧАСТНИКА ВЫСТАВКИ:
 Оборудованное рабочее место – 6 кв.м.;
 Размещение информации об организации в электронном Каталоге выставки
(до 700 знаков);
 Кофе- и ланч-брейки для 2 сотрудников;
 Участие во всех мероприятиях Конгресса, включая официальные церемонии,
пленарные заседания, специальные секции и прочие мероприятия по
программе;
 2 бэйджа участников выставки;
 Личная

папка

участника,

включая

раздаточные

и

информационные

материалы;
 Пресс-анонс об организации на сайте www.globaledu.ru.
Ввоз экспонатов и оборудования: 20 ноября 2017 года с 16.00 до 20.00
Вывоз экспонатов и оборудования: 22 ноября 2017 года с 17.00 до 20.00
Пакет участника выставки предоставляется на основании подписанного с 2х
сторон договора Экспонента и оплаты выставленных счетов не позднее 15 ноября
2017 года.

Для оформления стенда, согласно техническим требованиям выставки,
Экспонент обязан предоставить необходимую информацию организатору не
позднее 9 ноября 2017 года.
Дополнительный сервис предоставляется на основании заявки на следующие
услуги:
 Презентационное и иное дополнительное оборудование;
 Пакет туристического обслуживания (авиа и ж/д билеты, проживание в
гостинице, страховка, экскурсии);
 Предоставление индивидуального автотранспорта.
Участнику

необходимо

отправить

o.zibarova@concordgroup.ru не позднее 9 ноября 2017.

заявку

на

e-mail:

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Заполнить и отправить настоящую заявку на e-mail: o.zibarova@concordgroup.ru
не позднее «09» ноября 2017 г.
1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ*
Полное наименование организации
Субъект Российской Федерации:
Адрес организации:
www:

E-mail:

Телефон:

Факс:

Контакты:
2. ФОРМА УЧАСТИЯ (нужное отметить)*
 Участник (делегат/спикер) Конгресса

 Участник Конгресса с выставочной
экспозицией (участник Выставки)

 Бэйдж участника;

 Оборудованное рабочее место;

 Участие во всех мероприятиях Конгресса,

 Публикация информационного материала об

включая официальные церемонии, пленарные

участнике в электронном сборнике выставки (до

заседания, конференции, круглые столы и

700 знаков);

прочие мероприятия по программе;
 Личная папка участника, включая раздаточные и
информационные материалы;
 Кофе-брейки по программе.

 Пресс-анонс на сайте www.globaledu.ru;
 Бэйджи для 2х участников;
 Участие во всех мероприятиях Конгресса,
включая официальные церемонии, пленарные
заседания, конференцию, круглые столы и
прочие мероприятия по программе;
 Личная папка участника, включая раздаточные и
информационные материалы (2 шт. на 1 стенд);
 Кофе и ланч-брейки по программе.

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ*:
 УЧАСТНИК КОНГРЕССА
Участие в Конгрессе для специалистов сферы образования строго по предварительной
регистрации!
ФИО (полностью):
Должность, ученая степень:
Контактные данные
(телефон, электронная почта):
Даты сессий Конгресса, в которых планируете принять участие (дискуссий, пленарных
заседаний):
 21 ноября 2017 г.
 22 ноября 2017 г.
 УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ:
Контактное лицо (ФИО полностью):
Контактные данные
(телефон, электронная почта):
ФИО сотрудников для работы на стенде ( стоимость не более 2х человек)
1.
2.
Реквизиты организации для выставления счета:
ИНН:
КПП:
БИК:
Корр. счет:

ОКВЭД:

Расчетный счет:
в Банке

Услуги за дополнительную плату
o Проживание в гостинице (необходимо заполнить заявку на проживание)
o Дополнительное оборудование
o Парковка
Участник:
Должность ______________________________
____________/____________________________
(подпись)
«____»____________________ 2017 г.
м.п.

Организатор:
Должность технический директор выставки
____________/____________/
(подпись)
«____»____________________ 2017 г.
м.п.

Общая схема места проведения

Конференц-залы

Киноконцертный зал

Синяя гостиная

Кулуар Гжели

Белый зал

Красный зал

КРАТКАЯ ПРОГРАММА
Проект

09.00 –10.30

10.30 – 11.00

21 НОЯБРЯ 2017 г.
Регистрация участников Конгресса
холл, 1этаж
Посещение выставки, презентации и осмотр представленных экспозиций
2 этаж
зал «Киноконцертный», 2 этаж
ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА
Приветствия участников Конгресса
зал «Киноконцертный», 2 этаж
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ:
ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ «РАБОЧИЕ КАДРЫ ДЛЯ ПЕРЕДОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ»

11.05 – 12.30

Темы и вопросы для обсуждения:

ключевые положения приоритетного проекта: «Рабочие кадры для передовых
технологий». Федеральная и региональная повестка работ

требования рынка труда к системе подготовки. Влияние профессиональных
стандартов и независимой оценки квалификаций на СПО

развитие движение «Ворлдскиллс Россия»: внедрение лучших практик в
массовую подготовку рабочих и специалистов

кадры для социально – экономического развития региона

какие кадры нужны индустрии 4.0?
зал «Зимний сад», 2 этаж
Кофе-брейк

12.30-13.00
Посещение выставки, презентации и осмотр представленных экспозиций
2 этаж
зал «Киноконцертный», 2 этаж
Всероссийская конференция
«Подготовка кадров по 50 наиболее востребованным, новым и
перспективным профессиям и специальностям
среднего профессионального образования»

13.00-14.15

14.15 – 14.30

Вопросы:
- реализация комплекса мероприятий по обеспечению подготовки кадров по ТОП50
- какие ключевые изменения несут новые ФГОС СПО? Какие требования в них
заложены, насколько они отражают текущие и перспективные требования рынка
труда, стандартов и технологий?
- как интегрировать передовые программы и технологии в массовую практику
подготовки кадров
- Межрегиональные центры компетенций как центры сетевого взаимодействия в
обеспечении подготовки кадров по ТОП-50
1 этаж
Общая фотосессия участников

14.30 – 15.30

Посещение выставки, презентации и осмотр представленных экспозиций
2 этаж
Ланч-брейк и деловое общение
зал «Большой Петровский», 1 этаж
зал «Киноконцертный», 2 этаж
зал «Синий», 2 этаж
Панельная дискуссия
«Демонстрационный экзамен –
ключевой инструмент оценки
качества подготовки рабочих и
специалистов высокой
квалификации»

15.30 – 16.30

Вопросы:
- основные подходы к организации и
проведению демонстрационного
экзамена в СПО в рамках
приоритетного проекта
- требования Союза «Ворлдскиллс
Россия» к демонстрационному
экзамену в СПО
- демонстрационный экзамен в новом
федеральном законодательстве
- лучшие практики
демонстрационного экзамена. Опыт
оценки качества подготовки
специалистов для индустрии
информационных технологий

Планово-аналитическое экспертное
обсуждение
«Комплекс мероприятий по
трансляции программ и технологий
подготовки кадров по ТОП-50 в
систему СПО»
(по приглашениям)
Вопросы:
- основные бизнес процессы и
механизмы, обеспечивающие целевые
коммуникации МЦК, направленные на
трансляцию лучших практик подготовки
кадров по ТОП-50
- модель межрегиональной сети МЦК
- примерный Комплекс мероприятий по
формированию межрегиональной сети
МЦК и системы коммуникаций

зал «Киноконцертный», 2 этаж
Презентация лучших международных практик в области профессионального
образования
16.30-17.30

Вопросы:
- Туринский и Копенгагенский процессы: подходы и принципы
- влияние международных процессов на развитие российской системы
профессионального образования (опыт WSI, опыт российско-германского
сотрудничества)
- опыт подготовки региональных докладов
зал «Киноконцертный», 2 этаж
Экспертное обсуждение
«Модели формирования профессиональных компетенций педагогов СПО и
механизмы обновления программ подготовки: варианты решения»

17.30-18.30

Вопросы:
- новые требования к подготовке педагогов СПО, связанные с введением
профессионального стандарта
- влияние Программы модернизации педагогического образования России на
изменение требований к подготовке педагогов СПО
- модели подготовки педагогов для СПО и барьеры, препятствующие их
реализации
- механизмы обновления программ подготовки педагогов СПО в условиях
динамично меняющейся экономики

22 НОЯБРЯ 2017 г.
9.30 - 10.00

Регистрация участников Конгресса
холл, 1этаж
зал «Киноконцертный», 2 этаж
Экспертная сессия
«Мониторинг качества подготовки кадров в системе СПО: основные
результаты и выводы»

9.30 – 11.00

11.00 - 11.30

Вопросы:
- мониторинг качества подготовки кадров как элемент обеспеченности
потребностей экономики в профессиональных кадрах
- мониторинг занятости выпускников как компонент регулировки региональных
образовательных систем с учетом востребованности кадров
- доступность региональных систем СПО в свете результатов Мониторинга
качества подготовки кадров
- массовые профессии и специальности в среднем профессиональном
образовании: состояние и перспективы
- коммуникационные механизмы взаимодействия организаций СПО с
абитуриентами в свете результатов национальных сопоставительных
исследований
Посещение выставки, презентации и осмотр представленных экспозиций
2 этаж
зал «Киноконцертный», 2 этаж
Экспертная сессия
«Развитие кадрового потенциала
СПО»

11.30 –12.30

Вопросы:
- новая рамка требований к
педагогическим и управленческим
кадрам профессиональных
образовательных организаций: как
подготовить лидеров изменений в
СПО среди мастеров, методистов,
преподавателей и руководителей?
- новое в содержании и в форматах
повышения квалификации кадров в
СПО: чему и как учить?
- обучение проектных команд: а что
в результате?

зал «Синий», 2 этаж
Дискуссионная площадка
«Активизация управления развитием
воспитательных систем
образовательных организаций среднего
профессионального образования»
Вопросы:
- теоретико-методологические основы
построения воспитательных систем в
профессиональной
образовательной
организации
- стратегическое и оперативное управление
воспитательным процессом
профессиональной образовательной
организации на основе проектно-целевого
подход
- современные подходы и требования к
проектированию системы студенческого
самоуправления
образовательной
организации
- технологии подготовки студенческого
актива.
Развитие
студенческого
предпринимательства
- мониторинг воспитательной деятельности
(критерии эффективности развития
воспитательной системы

12.30 – 13.30

13.30 – 14.30

профессиональной образовательной
организации)
Посещение выставки, презентации и осмотр представленных экспозиций
2 этаж
Кофе-брейк
зал «Зимний сад», 2 этаж
зал «Киноконцертный», 2 этаж
зал «Синий», 2 этаж
Экспертная сессия
Всероссийский семинар
«Региональный
стандарт для представителей образовательных
кадрового
обеспечения организаций, являющихся
промышленного
роста: разработчиками оценочных средств,
перспективы внедрения»
используемых при проведении
Всероссийских олимпиад
Вопросы:
профессионального мастерства СПО
- системный подход к кадровому (по приглашениям)
обеспечению промышленного роста
регионов
Вопросы:
- региональные модели кадрового Всероссийская
олимпиада
обеспечения промышленного роста, профессионального
мастерства
узкие места в подготовке кадров
обучающихся по специальностям СПО:
- реализации приоритетного проекта проблемы
разработки
методического
«Рабочие кадры для передовых обеспечения
технологий» в контексте апробации проблемы
формирования
фондов
регионального стандарта
оценочных средств на основе типовых
- сквозные проекты, направленные алгоритмов. Подходы к определению
на совершенствование региональных структуры и содержания оценочных
систем
кадрового
обеспечения средств для использования при проведении
промышленного роста и требующих олимпиад в 2017 году
решения на федеральном уровне и особенности
содержания
фондов
на уровне субъектов
оценочных средств для проведения
Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства
технического профиля
особенности
содержания
фондов
оценочных средств для проведения
Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства
естественно-научного профиля
Ланч-брейк и деловое общение
зал «Большой Петровский», 1 этаж

14.30 - 15.30

15.30-16.30

Посещение выставки, презентации и осмотр представленных экспозиций
2 этаж
зал «Киноконцертный», 2 этаж
зал «Синий», 2 этаж
Всероссийский семинар ( продолжение
работы )
для представителей образовательных
организаций, являющихся
разработчиками оценочных средств,
Вопросы:
- основные ориентиры развития используемых при проведении
инклюзивного профессионального Всероссийских олимпиад
профессионального мастерства СПО
образования
Панельная дискуссия
«Развитие инклюзивного
образования»

Концепция
инклюзивного
образования лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидностью
в
Российской
Федерации
- взаимодействие Федерального
методического центра и базовых
профессиональных образовательных
организаций
как
условие
эффективного
функционирования
инклюзивного профессионального
образования
- система конкурсов
профессионального мастерства
среди людей с инвалидностью
Абилимпикс

16.30-17.00

(по приглашениям)
Вопросы:
- специфика разработки профессиональных
практических
заданий
для
оценки
компетенций участников Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства
на
примере
УГС
СПО
20.00.00
Техносферная
безопасность
и
природообустройство
- привлечение социальных партнеров к
разработке и процедуре экспертизы
оценочных средств для проведения
Всероссийской
олимпиады
профессионального мастерства по УГС
СПО 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
- процедура экспертизы фондов оценочных
средств для проведения Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства
по УГС СПО на основе единого шаблона
- вариативность технологий экспертизы
конкурсных
заданий
олимпиад
профессионального мастерства

Подведение итогов Конгресса

РАСПИСАНИЕ СЕКЦИЙ
21 НОЯБРЯ 2017 г.
Пленарная сессия
11.05 – 12.30
Всероссийская конференция

Панельная дискуссия

13.00-14.15
Планово-аналитическое экспертное
обсуждение

15.30 – 16.30

15.30 – 16.30
Презентация лучших международных практик в области профессионального
образования
16.30-17.30
Экспертное обсуждение
17.30-18.30

22 НОЯБРЯ 2017 г.
Экспертная сессия
9.30 – 11.00
Экспертная сессия

Дискуссионная площадка

11.30 –12.30

11.30 –12.30
Всероссийский семинар
для представителей образовательных
организаций, являющихся разработчиками
оценочных средств, используемых при
проведении Всероссийских олимпиад
профессионального мастерства СПО

Экспертная сессия
13.30 – 14.30

13.30 – 14.30

Панельная дискуссия
15.30-16.30

Всероссийский семинар ( продолжение работы
)
для представителей образовательных
организаций, являющихся разработчиками
оценочных средств, используемых при
проведении Всероссийских олимпиад
профессионального мастерства СПО
15.30-16.30

