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Приветствия

Васильева
Ольга Юрьевна
Министр просвещения
Российской Федерации
Уважаемые коллеги!
Приветствую участников и гостей XIII Международного конгресса-выставки «Global Education — Образование без границ»!
В настоящее время к системе среднего профессионального образования приковано пристальное государственное и общественное внимание, которое обязывает
нас продумано подходить к решению вопросов подготовки рабочих кадров и всестороннего развития личности.
На различных площадках в течение последних нескольких лет активно поднимаются темы развития
подготовки кадров в новых экономических условиях
страны и модернизации профессиональных образовательных организаций. И это не случайно!
Построение в нашей стране эффективной экономики в первую очередь связано с качеством подготовки профессиональных кадров, и в особенности рабочих кадров и специалистов среднего звена.
Мы — единственная страна, которая фактически
перестроила систему подготовки рабочих кадров за
достаточно короткий срок с помощью массового внедрения демонстрационного экзамена — как эффективного инструмента независимой оценки качества,
признаваемого на международном уровне.
В августе 2019 года в Казани прошел Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стан-
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дартам Ворлдскиллс, на котором национальная сборная Российской Федерации завоевала 14 золотых, 4
серебряные, 4 бронзовые медали и 25 медальонов
за профессионализм, обеспечив себе второе место в
медальном зачете. Помимо этого участники из России
были отмечены медалями «За высшее мастерство»,
премией имени Альберта Видала и наградой «Лучший
представитель страны».
Сегодня мы видим стремительный рост популярности среднего профессионального образования. Почти
60 % выпускников выбирают именно среднее профессиональное образование. Многие из этих ребят имеют
отличный аттестат и легко могли бы стать студентами
лучших университетов. И тем ни менее они делают
свой первый выбор в пользу получения практических
навыков, и это, безусловно, обязывает нас принимать
эффективные решения по обеспечению новой качественной подготовки кадров.
Для решения поставленных задач мы должны
сконцентрировать ресурсы и модернизировать систему среднего профессионального образования для
того, чтобы быстро, качественно и по новому готовить
кадры, причем на уровне мировых стандартов.
Я от души желаю участникам Международного
конгресса плодотворной работы, ярких впечатлений
и новых идей!

ОПЕРАТОР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Гумерова
Гюзель Исаевна

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Председатель Комитета
Совета Федерации по науке,
образованию и культуре
Дорогие друзья!
От имени Комитета Совета Федерации по науке,
образованию и культуре приветствую организаторов,
участников и гостей XIII Международного Конгресса-выставки «Global Education — Образование без
границ — 2019».
Уже много лет конгресс собирает видных ученых,
экспертов, представителей органов государственной
власти и деловых кругов для предметного, заинтересованного обсуждения важнейших вопросов развития
отечественного образования.

Вопросы подготовки профессиональных кадров
важны и для нас законодателей, так как от эффективного их решения во многом зависит успешное социально-экономическое развание нашей страны, ее
конкурентоспособность, наше будущее.
Уверены, что конгресс станет площадкой для конструктивного диалога, будет способствовать выработке практических рекомендаций и востребованных
предложений по дальнейшему совершенствованию
профессионального образования.
Желаю всем вам интересной и плодотворной работы.
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Приветствия

Духанина
Любовь Николаевна
Заместитель председателя
Комитета Государственной Думы
по образованию и науке,
Председатель «Российского
общества «Знание»
Уважаемые коллеги!
риветствую участников XIII Международной Конгресс-выставки «Global Education — Образование без
границ»!
Совершенствование процесса среднего профессионального образования является чрезвычайно важной задачей для нашей страны. Уникальный формат
«Global Education» позволяет всем заинтересованным
сторонам обмениваться опытом и находить пути решения самых сложных проблем современного профессионального образования и подготовки кадров.
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Мероприятие объединяет на своей площадке представителей органов исполнительной и законодательной власти,
научного и педагогического сообщества, руководителей
ведущих компаний и некоммерческих организаций, экспертов из более двух десятков стран мира. Это делает «Global
Education» одним из самых значимых мероприятий в сфере
образования.
Желаю всем участникам Конгресс-выставки конструктивной и плодотворной работы!

ОПЕРАТОР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Шохин
Александр Николаевич
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
Президент Российского
союза промышленников
и предпринимателей
Уважаемые коллеги, участники XIII Международного Конгресса-выставки «Global Education — Образование без границ».
Перед российской экономикой стоит амбициозная
задача — значительно повысить конкурентоспособность и добиться высокотехнологичного экономического роста.
Профессиональная оценка профессионалов, единая платформа оценки и признания квалификаций,
снижение издержек работодателей, снижение барьеров при выходе на рынок труда или смене профиля
деятельности, правовые механизмы признания квалификаций в Европейском союзе и их связь с тенденциями в ЕАЭС. Все эти вопросы, волнующие работодателей, тесно увязаны с темами сегодняшнего
обсуждения и стоят в актуальной повестке любой
компании, ориентированной на средне-и долгосрочную перспективу развития.
Бизнесу необходимы работники, уровень компетенции, квалификация и профессиональные навыки
которых обеспечивают успешное решение проблем,
связанных с технологическими изменениями, быстрым
обновлением знаний, задачами инновационного развития. Трудовые ресурсы наряду с производственными
активами и финансовыми ресурсами становятся решающим фактором конкурентоспособности, как отдельных компаний, так и экономики в целом.
Сегодня, как никогда остро, стоит задача формирования нового образовательного пространства, создающего возможности общедоступного обучения для

всех, в течение всей жизни человека. Внутрикорпоративное обучение, переподготовка и повышение квалификации кадров наряду с развитием и совершенствованием государственной системы профессиональной
подготовки играют важнейшую роль в решении этой
общенациональной задачи
Компаниями накоплен большой опыт формирования профессиональных команд, использования в этих
целях разнообразных технологий: создание корпоративных университетов, учебных центров, поддержка
базовых кафедр в учебных учреждениях, участие в
разработке профессиональных стандартов, которые
должны лежать в основе образовательных стандартов
и современных учебных программ, развитие института
наставничества, формирование кадрового резерва.
Нам предстоит большая совместная работа в области развития системы непрерывного образования,
в том числе по повышению квалификации непосредственно на производстве, развитию среднего профессионального образования и непрерывного образования, включая вопросы эффективного включения в
рынок труда молодежи, подготовки, трудоустройства
и профессиональной адаптации молодых специалистов к условиям предприятий.
Это позволит переосмыслить программы обучения
рабочих кадров и специалистов, серьезно укрепить
связь между образованием и потребностями экономики.
Желаю участникам XIII Международного Конгресса-выставки «Global Education -Образование без границ» успехов в работе.
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Приветствия

Демин
Виктор Михайлович
Президент Союза директоров
средних специальных учебных
заведений России
(стенограмма приветствия)
Вот уже 13-й раз этот зал принимает ведущих
представителей системы среднего профессионального образования.
Одно из важнейших изменений, которое сегодня
определяет успех средней профессиональной школы — это развитие сотрудничества с социальными
партнерами, которые определяют содержательную
базу и обеспечивают независимую оценку качественной подготовки специалистов, востребованных
на рынке труда.
Сегодня мы будем подводить итоги, которые обеспечили прорыв в работе средней профессиональной
школы. Изменения, произошедшие за последние годы,
во многом определились под воздействием беспрецедентного внимания к нашему уровню образования со
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стороны Президента РФ В. В. Путина, Председателя
Правительства РФ Д. А. Медведева. И те средства,
которые были выделены на развитие инфраструктуры среднего профессионального образования, не замедлили сказаться на качестве образования.
Мы на пороге одного очень важного изменения.
С 1 января 2020 года нам предстоит очень серьезно пересматривать нормативную базу. Это означает
фактическое выстраивание инновационной работы
в соответствии с новыми правовыми задачами, которые стоят перед системой.
Сегодняшний разговор, как и в предыдущие годы,
будет положен в основу инновационного творческого
развития учебных заведений.
Желаю всем плодотворной работы!

Программа
ОПЕРАТОР

10 ДЕКАБРЯ 2019 г. (ВТОРНИК)
09.00–10.00

холл, 1этаж

Регистрация участников Конгресса
Посещение выставки «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ»
Петровский»
Презентации и осмотр представленных экспозиций

зал «Большой Петровский»

Приветственный кофе/чай
10.00–12.00

ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА 

зал «Большой

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

зал «Киноконцертный», 2 этаж
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

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Блок 1:
Вопросы для обсуждения:
• 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:
• В.Л. Вуколов, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации
• А.А. Елин, директор департамента Министерства экономического развития Российской Федерации
• Ф.Т. Прокопов, вице-президент РСПП
• И. В. Аржанова, исполнительный директор Национального фонда подготовки кадрови
• 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.И. Платонов, заместитель Руководителя Федерального агентства по делам молодежи
• 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-брейк

12.30–14.00

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«Подготовка кадров для отрасли: эффекты партнерства работодателей
и системы профессионального образования»

зал «Большой Петровский»
зал «Киноконцертный», 2 этаж

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

7

Программа

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)
12.30–14.00

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 
зал «Синий», 2 этаж
Министерства просвещения Российской Федерации по модернизации системы подготовки кадров
по 50 наиболее 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

15.00–16.00

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЦОПП — драйвер нововведений в субъектах РФ» (1 часть)

зал «Якиманка», 2 этаж
зал «Киноконцертный», 2 этаж

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:
• А.И. Троцак, начальник отдела Департамента государственной политики в сфере профессионального образования и
опережающей подготовки кадров Министерства просвещения Российской Федерации
• Ю.В. Калинюк, начальник Департамента профессионального образования Томской области
• О.В. Бурганова, директор Уральского колледжа строительства, архитектуры и предпренимательства
• А.Ю. Овчинников, директор Московского филиала Межрегионального института повышения квалификации
специалистов профессионального образования
Организатор: НФПК — Национальный фонд подготовки кадров
15.00–16.00

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
зал «Библиотека», 2 этаж
«Интернационализация TVET:
перспективы международного сотрудничества в подготовке рабочих кадров»
(закрытое)
Модераторы:
• А.А. Емельянов, директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью
Министерства просвещения Российской Федерации
• 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 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
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• 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 профессионального образовательного
учреждения Московской области «Подмосковный колледж «Энергия»
Организации — участники:
• Минпросвещения России (г. Москва)
• ФИРО РАНХиГС (г. Москва)
• Союз Ворлдскиллс Россия (г. Москва)
• Иностранные представители систем образования зарубежных стран
Организатор: Министерство просвещения Российской Федерации

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

16.00–16.40

ВЫСТУПЛЕНИЕ МИНИСТРА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  зал «Киноконцертный», 2 этаж
ОЛЬГИ ЮРЬЕВНЫ ВАСИЛЬЕВОЙ

16.40–18.00

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ЦОПП — драйвер нововведений в субъектах РФ» (2 часть)

зал «Киноконцертный»,
2 этаж
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ПАРТНЕРЫ

Модератор:
• А.Ю. Овчинников, директор Московского филиала Межрегионального института повышения квалификации
специалистов профессионального образования
Вопросы:
• цифровые решения в организации 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
• Н.В. Нерсесян, директор Подмосковного колледжа «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
16.40–18.00

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 
зал «Библиотека», 2 этаж
«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:
• 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) 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

холл, 1 этаж

Регистрация участников Конгресса
Посещение выставки «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ»
Петровский»
Презентации и осмотр представленных экспозиций

9.30–10.30

зал «Большой

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 
зал «Киноконцертный», 2 этаж
«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?
Выступающие:
• 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»

10.30–12.00

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 
«Программы воспитания: новые вызовы и современные тенденции»

зал «Киноконцертный», 2 этаж

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 профессиональных образовательных организаций по развитию системы
воспитания и социализации обучающихся Министерство просвещения Российской Федерации
2. Интегративная методика развития системы воспитания и социализации обучающихся: итоги апробации и механизмы
применения
Представитель ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса»
3. Проекты социальной активности студентов как механизм формирования общих компетенций студентов
• А. 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 «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»
10.30–12.00

КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Кластерное взаимодействие: новый масштаб развития колледжей»

зал «Библиотека», 2 этаж

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
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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?
• По каким критериям можно определить результативность кластерного взаимодействия в СПО для кадрового
обеспечения экономики региона?
Выступающие:
• Представитель Министерства просвещения Российской Федерации
• Л.Н. Мельниченко, ректор ФГАОУ ДПО «ГИНФО»
• О.А. Васильева, руководитель корпоративного университета «ПЭК»
• О.А. Васильева, руководитель корпоративного университета «ПЭК» / 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»
• Н.В.Нерсесян, директор ГАПОУ «Подмосковный колледж «Энергия»
Организатор: ФГАОУ ДПО «ГИНФО»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

10.30–12.00

ОТКРЫТЫЙ СЕМИНАР-ЭКСПЕРТИЗА

«Опыт формирования и оценки общих компетенций в рамках ФГОС СПО:
новые запросы работодателей»

зал «Синий зал», 2 этаж

Модератор:
• Л.В. Веснина, гл.эксперт Института образования НИУ «Высшая школа экономики»
Вопросы для обсуждения:
1. Современные навыки работников — драйвер развития приоритетных отраслей экономики и инвестиционных
проектов региона.
2. Какие общие и профессиональные навыки работников обеспечивают эффективное трудоустройство и
профессиональный рост выпускников СПО?
3. 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 «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»
12.00–12.30

Посещение выставки «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ»
Петровский»
Презентации и осмотр представленных экспозиций
Кофе-брейк 

12.30–14.00

зал «Большой

зал «Большой Петровский»

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ 
зал «Киноконцертный», 2 этаж
«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 для обсуждения:
1. Мониторинг хода реализации проекта по оснащению мастерских: проблемы и результаты.
2. Актуальные вопросы формирования конкурсной заявки образовательной организации на проект по модернизации
материально-технической базы.
3. Лучшие практики освоения средств гранта на модернизацию материально-технической базы.
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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
• Г.Р. Ялчикаева, заместитель министра Образования Республики Башкортостан
• Ю.В Калинюк, начальник Департамента профессионального образования Томской области
Организатор: ФГБОУ ДПО МИПК СПО и Центр развития профессионального образования Московского Политеха
12.30–14.00

КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Кластерное взаимодействие: новый масштаб развития колледжей»

зал «Библиотека», 2 этаж

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»
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 «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»
12.30–14.00

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 
«Реализации регионального стандарта
кадрового обеспечения промышленного роста» (опыт Белгородской области)

зал «Синий зал», 2 этаж

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 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
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КОНФЕРЕНЦИЯ
«Обновление механизмов финансирования программ СПО:
основные принципы и каналы внедрения»

зал «Санкт-Петербург», 1 этаж

ОПЕРАТОР
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 для обсуждения:
1. Основные итоги проведения демонстрационного экзамена в рамках ГИА в 2019 году: трудо- и ресурсо- затратность
его проведения.
2. Учет затрат на демонстрационный экзамен в усовершенствованной модельной методике расчета нормативных
затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального
образования.
3. Продвижение модельной методики в субъектах Российской Федерации: проблемы внедрения и пути их решения.
4. Варианты сокращения затрат на проведение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного
экзамена и их отражение. в усовершенствованной модельной методике
Выступающие:
• А.Ю. Овчинников, директор, Московский филиал Межрегионального института повышения квалификации
специалистов профессионального образования
• 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)
• О.Ф. Клинк, руководитель Базового центра подготовки, переподготовки, повышения квалификации рабочих кадров
НАРК
Организатор: ООО СП «Содружество»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

14.00–15.00

Посещение выставки «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ»
Петровский»
Презентации и осмотр представленных экспозиций
Перерыв на обед. Деловое общение

15.00–16.30

зал «Большой

зал «Якиманка», 2 этаж

ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ 
зал «Киноконцертный», 2 этаж
«Демонстрационный экзамен: опыт, актуальные задачи, перспективы развития»
Модератор:
• А.Ю. Овчинников, директор Московского филиала Межрегионального института повышения квалификации
специалистов профессионального образования
Вопросы для обсуждения:
1. Демонстрационный экзамен в рамках ГИА: итоги мониторинга 2018-2019, опыт и рекомендации.
2. Демонстрационный экзамен в контексте Национального проекта «Образование»: синхронизация региональной и
федеральной повесток.
3. 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
• 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
• Д.А. Уфимцев, руководитель управления регионального стандарта и внедрения демонстрационного экзамена Союз
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
• Е.А. Иванова, ведущий специалист базового центра подготовки, переподготовки и повышения квалификациий
рабочих кадров НАРК
• Д.А.Рамазанова, заместитель директора по НПИД, руководитель Учебного центра «МЦК- Казанский техникум
информационных технологий и связи», менеджер компетенции Мобильная робототехника
• А.В.Осадчий, руководитель образовательных проектов Центра ИКТ «Колледж предпринимательства № 11» город
Москва
Организатор: ФГБОУ ДПО МИПК СПО и Центр развития профессионального образования Московского Политеха

15.00–16.30

КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Кластерное взаимодействие: новый масштаб развития колледжей»

зал «Библиотека», 2 этаж

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»
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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?
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»
• О. А. Гордиенко, заместитель начальника отдела Министерства образования Омской области
• 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»
16.30–18.00

ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ:
«Цифровизация в СПО: модели и инструменты»

зал «Киноконцертный», 2 этаж

Модератор:
• А.Ю. Овчинников, директор Московского филиала Межрегионального института повышения квалификации
специалистов профессионального образования
Вопросы для обсуждения:
1. Современная цифровая образовательная среда: аспекты профессиональной подготовки.
2. Дидактическая концепция цифрового профессионального образования и обучения.
3. Цифра в образовании: от идей к инструментам.
Выступающие:
• В.И. Блинов, директор НИЦ Профессионального образования и систем квалификации ФИРО-РАНХиГС
• Н.В. Нерсесян, директор колледжа «Энергия», Московская области
• Ю.В Калинюк, начальник Департамента профессионального образования Томской области
• С.Г. Щербаков, директор ИЦ «Академия»
• А.Ю. Филиппович, декан факультета информационных технологий Московского Политеха
Организатор: ФГБОУ ДПО МИПК СПО и Центр развития профессионального образования Московского Политеха
16.30–18.00

КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Кластерное взаимодействие: новый масштаб развития колледжей»

зал «Библиотека», 2 этаж

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 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»
• О.В. Головина, директор ГБПОУ КО «Калужский техникум электронных приборов»
Организатор: ФГАОУ ДПО «ГИНФО»
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Ключевые доклады
ОПЕРАТОР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Васильева
Ольга Юрьевна
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
Министр просвещения
Российской Федерации
(стенограмма выступления)
Уважаемые коллеги,
Международный конгресс-выставка «Образование без
границ» — ежегодное профессиональное мероприятие, которое собирает представителей системы среднего профессионального образования Российской Федерации. Традиционно
здесь подводят итоги, выделяют те задачи, которые предстоит решать в следующем году. Здесь традиционно проводится выставка лучших национальных и международных
образовательных практик. И самое главное, здесь определяется вектор развития на будущий год. Для нас очень важно
увидеть новые горизонты профессионального образования.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что система
среднего профессионального образования Российской Федерации демонстрирует очень высокие результаты.
Мы — удивительная страна, это я постоянно подчеркиваю. Совсем недавно Всемирный банк опубликовал свой
отчет о России в 2019 году, где много говорится о человеческом капитале. Так, например, в нашей стране — 48 % человеческого капитала, в то время как в странах ОЭСР — 76%.
В конце доклада Всемирный банк сделал простое заключение: для того чтобы догнать и перегнать страны ОЭСР по
развитию человеческого капитала России потребуется 50
лет. Как историк, могу сказать, что это откровенная ложь,
потому что самый яркий пример, который есть в России —
это предвоенное десятилетие.
Россия за две пятилетки смогла провести модернизацию, которая известна как индустриализация, и достичь
к 1939 году результатов, которые позволили нашей стране занять 4-е место в мире по развитию машиностроения.
Мы подняли эту отрасль с нуля, будучи аграрной страной.
И самое важное, что случилось в тот период — мы смогли

создать великолепную систему среднего профессионального образования и огромное количество педагогических институтов. Если апеллировать к цифрам — за десятилетие
построили 5 000 мощных заводов-гигантов, которые стали
основой тяжелой промышленности. Говорю сейчас об этом,
потому что мы фактически повторили в области среднего
профессионального образования те беспрецедентные результаты, которые наши предшественники показали накануне Второй Мировой и Великой Отечественной войны.
Сегодня среднее профессиональное образование «поднимает голову» и очень громко о себе заявляет. Есть очень
важный цифровой показатель — 59 процентов наших ребят,
которые заканчивают 9-й класс, идут учиться в средние профессиональные учреждения. Конечно, мне могут возразить,
что кто-то боится Единого Государственного экзамена, кто-то
боится экзаменов в институте. Да, такой процент существует,
но осознанный выбор родителей и детей сегодня преобладает.
В августе мы стали свидетелями 14-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству, где наши ребята
завоевали 14 золотых, 4 серебряных, 4 бронзовых медалей
и 25 медальонов за профессиональное мастерство. Наша
девушка получила Премию имени Альберта Видала и награду «Лучший представитель страны». Это замечательно.
Какие же задачи сейчас перед нами стоят? Необходимо
дать возможность получить любому гражданину Российской
Федерации, независимо от его возраста и места проживания, очень качественное новое профессиональное образование. И такое образование позволит нам быть конкурентоспособными на международной арене.
Мы понимаем, что любые перспективы, о которых мы говорим, без движения вперед, без научно-технологической
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революции невозможны. Но и без среднего профессионального образования, той почвы, которая даст рывок, перспективы тоже невозможны.
Еще один важный момент. Нужно обратить пристальное внимание на воспитание гражданина, который будет
вести себя очень осознанно и хорошо знает, что он делает,
на воспитание гражданина на тех ценностных ориентирах,
которые присущи нашей стране. В наше время очень много
говорят о глобальных ценностях. Вчера на конференции в
МГУ имени М.В. Ломоносова говорили о ценностях, которые
прививаются, прежде всего, в семье и в школе. И у вас на
конгрессе прошло исследование непосредственно в зале,
которое показало, что 68 % присутствующих считают, что
ценности закладываются в семье, и только три четверти
вчерашней аудитории согласились, что они закладываются
в школе и других образовательных учреждениях.
В 60-е годы наши бабушки и мамы учили нас понимать, что
такое плохо и что такое хорошо, что можно делать или нельзя.
Сейчас многое изменилось, мы живем во времена, когда стираются грани. Так было уже в истории цивилизации, когда исчезает граница между добром и злом, между черным и белым, между плохим и хорошим. И в такой ситуации именно воспитатель,
именно человек, который имеет ценностные ориентиры, огромный человеческий опыт, который прекрасно понимает, что такое успех и успешность, может помочь молодому человеку.
А успех и успешность — это разные понятия. Успех — это
достижение цели и накладывание результатов на труд, который привел к этому результату, а успешность — это та
функция, с помощью которой результаты достигаются. И
нам надо объяснять молодым людям, что ни к какому успеху
и ни к никакой цели нельзя идти без осознанного отношения, прежде всего, к труду. Давайте возвращаться к тому,
что было в основе нашего воспитания. Это, прежде всего,
отношение к труду. Не надо заменять слова «труд» и «трудолюбие», без которых ни о каком успехе нельзя и говорить.
Следующий вопрос — о модернизации. Модернизация системы среднего профессионального образования заложена
майскими указами 2018 года. Решение этой задачи нашло отражение в очень важном для всех нас федеральном проекте
«Молодые профессионалы», Национальный проект образования. Для нас цель четкая и понятная. Через модернизацию
системы профессионального образования, через внедрение
адаптивных практико-ориентированных, гибких образовательных программ в 100% профессиональных организациях
достичь к 2024 году результатов по этим направлениям.
На сегодняшний день у нас 12 Национальных проектов, и
нет ни одного проекта, который мог быть выполнен без подготовленных квалифицированных кадров и специалистов
среднего звена. И надо воспитывать в них уважение к труду,
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гордое чувство по отношению к себе. Человек, который не
уважает и не любит себя, не уважает и не любит никого. Об
этом еще сказано 2 тысячи лет назад в Нагорной Проповеди. Надо к этому возвращаться, потому что без уважения к
себе, без уважения к своему Я и труду, говорить о тех целях,
которые мы должны достичь, будет невозможно.
В ближайшие 5 лет в систему среднего профессионального
образования будет вложено почти 54 млрд. рублей, и не менее
20 млрд. К этой сумме будут добавлены суммы из бюджетов
регионов. Мы должны переоснастить 5 тыс. мастерских. На
сегодняшний день переоснащено 700 по очень высокому уровню. И мы должны создать не менее 100 центров опережающей
профессиональной подготовки. На сегодня работают 14 центров, которые действительно выполняют свои задачи.
И еще один важный момент. Наши ребята, которые пришли в систему профессионального образования, не должны
отличаться по уровню и качеству общего образования от своих сверстников, которые обучаются в российских средних
общеобразовательных школах. Мы должны уделять большое
внимание именно качеству общего образования. В рамках
проекта «Национальная оценка качества», прошла сверка по
некоторым колледжам по 2 предметам: география и математика. Обязательно доведем результаты до каждого руководителя, как региона, так и колледжа, но результаты не очень
хорошие. Дальше будут включены и все остальные предметы.
Мы должны очень четно понимать, что ученик среднего профессионального учреждения не должен отличаться
по качеству образования от его ровесника-школьника. У
него должно быть четкое осознание того, что у него равные
права и возможности на получение общего образования.
Напомню, что это конституционная норма — бесплатное и
качественное общее образование.
Следующая задача — научиться быстро реагировать
на изменения рынка труда через подготовку высококвалифицированных кадров. И мы должны готовить педагогов,
работающих в системе СПО, наряду с учителями общего
образования. Предлагаю рассмотреть участие педагогов
СПО, которые преподают общие предметы и дисциплины, в
рамках федерального проекта «Учитель будущего». Это тот
же корпус педагогов, которые работают с нашими ребятами.
Хочу от всей души поблагодарить всех руководителей и работников профессионального образования. Бывая в регионах,
я понимаю, что трудностей в профессиональном образовании
не меньше, чем в общем школьном образовании. Но в этой области работают прекрасные люди, которые отдают себя полностью своей профессии, работают от души и искренне, хотят
получить от детей тот результат, о котором ребята мечтают.
В заключение хочу пожелать всем успехов и поздравить
с наступающим Новым Годом!
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Елин
Алексей Анатольевич

Директор департамента
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
Министерства экономического
развития Российской Федерации
(стенограмма выступления)
Уважаемые участники конгресса!
В феврале этого года была утверждена Cтратегия пространственного развития Российской Федерации на период
до 2025 года. Вокруг этого документа было очень много споров, так как Стратегия определяет основные тренды и приоритеты пространственного развития страны на ближайшие
годы.
Сегодня в мире и в Российской Федерации один из ключевых трендов развития — это концентрация населения,
концентрация ресурсов в центрах роста. Изучая ситуацию
в Российской Федерации, мы видели, что в последние 1015 лет основной прирост населения, прежде всего миграционный, был характерен для крупнейших 15 центров, городов — миллионников. Сейчас их насчитывается 17.
Пятьдесят процентов населения нашей страны, это более 70 миллионов человек, которые проживают в 40 крупнейших агломерациях. На этих территориях генерируются
более 70 процентов экономического роста страны. Этот
фактор надо учитывать при формировании отраслевых
стратегий, при формировании политики министерств и ведомств.
В следующем году Правительство РФ должно подготовить Стратегию развития 12 макро-регионов. Один их ключевых принципов создания макро-регионов следующий: наличие макро-регионального центра или межрегионального
центра. Это крупные агломерации, крупные города, которые являются центром инноваций, технологий и позитивной
диффузией для своих территорий.

Эти макро-региональные центры должны стать центрами развития окружающих территорий. Там должны появиться наиболее технологичные образовательные учреждения,
в том числе центры опережающей профессиональной подготовки, где будут готовить кадры как для своих территорий
с высоким экономическим ростом, так и для других окружающих территорий.
Очень важно выстроить систему, в которой на каждом
территориальном уровне должна сформироваться иерархия взаимосвязанных центров для обеспечения современного запроса молодого населения. Не всегда эффективно
удерживать население на одном месте. Мы практически не
имеем инструментов и ресурсов для этого. И это вызов.
С другой стороны, у нас есть региональные центры роста. Это территории, где могут эффективно развиваться отраслевые специализации. В Стратегии пространственного
развития они определены на региональном уровне.
Все эти тренды, включая демографические, и усиление
миграционных процессов дополнительно ускоряют дифференциацию территорий. Мы знаем, что у нас есть очаговые
территории, низкоплотные и высокоплотные. В Стратегии
пространственного развития отмечается, что для каждой
из таких территории должны сформироваться свои принципы оказания услуг, в том числе и социальных.
Важно работать по планированию развития, говорить о
прогнозе изменения рынка труда, который должен опираться на демографический прогноз, на прогноз развития экономики.
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Прокопов
Федор Тимофеевич
Вице-президент
Российского союза
промышленников
и предпринимателей
(стенограмма выступления)
Уважаемые коллеги!
На вопрос «Можно ли прогнозировать качество и количество новых кадров и как?» могу отметить следующее.
Есть и должны быть прогнозы рынка труда структурами,
которые относятся к федеральным органам исполнительной власти и соответствующим исследовательским институтам, есть прогнозные оценки, которые должны делаться
на уровне субъектов Российской Федерации. Наконец, работодатель, в зависимости от своего масштаба, от своего
размера, от своей устойчивости на рынке, тоже применяет
разные инструменты и горизонты прогнозирования.
Мы должны понять, что за последние 15 лет у нас сократилась численность работников средних и крупных предприятий, сократилась примерно на 10 млн человек, даже больше.
С 48 до 35 млн человек, это крупные и средние предприятия,
у которых есть постоянный, ежегодный спрос на выпускников наших образовательных учреждений. Остальное — это
малое, индивидуальное предпринимательство, там говорить
о том, что есть некое прогнозирование, не приходится. Но
вернусь к тому, что мы называем малыми и крупными предприятиями, даже на уровне субъекта Российской Федерации.
Здесь тоже не так все определенно, и, если спросить любого
работодателя, дайте нам кадровый прогноз на 7 лет вперед
в разрезе профессий и должностей, который у вас существует, едва ли вы такую информацию получите. Это могут быть
укрупненные группы — профессиональные и, скорее всего,
не на 7 лет вперед, а на более короткий горизонт. В основе
лежат свои оценки перспективы экономического самочувствия, это раз. А второе, мы говорим сегодня об изменчивости, как об одном из качеств образовательных организаций.
Тоже самое относится и к компаниям.
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Сегодня один из модных трендов, я назову два, это
цифра и новые технологии. Мы уже сегодня наблюдаем в
высокотехнологичных отраслях, когда скорость смены поколений технологий короче, чем образовательный цикл, даже
в образовательных организациях СПУ. При этом, в какой
момент времени удастся полноценно активировать и реализовать эту новую технологию или новую организацию производства, сегодня работодателю сказать сложно. Потому что
это вопрос доступности финансовых ресурсов, доступности
кредитов, срок ввода в эксплуатацию и т. д.
Поскольку изменениям подвержено у нас большое количество работодателей, то все желаемые нами количественные, прогностические оценки, должны быть основаны
на контрольных цифрах приема в колледжи и подготовки
всех направлений и профессий СПО. Работодатели, вы лучше всех знаете, тогда скажите, кого нам готовить. Вот эта
установка, к сожалению, на сегодняшний день и достойна
обсуждения, но имеет очень ограниченные перспективы.
Особенно, когда мы говорим о том, что мы должны дать
ориентировку каждой образовательной организации, как
выстраивать свою образовательную стратегию, как ориентироваться на текущий и среднесрочный спрос. Вот это —
самая главная задача.
Я думаю, что не один макро-прогноз или прогноз, который делается на уровне субъекта Российской Федерации,
не будет полноценно отвечать на запрос каждой образовательной организации. Здесь есть технологии и подходы, как
это делать. Первое, это устойчивая взаимосвязь с вашими
якорными работодателями, с основными потребителями.
Понятно, если даже они будут у вас забирать ежегодно 2530 % выпускников, это уже существенная доля. Второй мо-
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мент, это эффективное партнерство, которое превращается в некую экосистему.
Я сейчас приведу два примера из сегодняшней жизни,
примера микро- экосистем. Пример: в Роснано, в Фонде инфраструктурных программ сейчас реализовал такой проект.
Есть заказчик- работодатель, которому надо было произвести некий продукт — мотосани для эксплуатации северных территорий. Разработан был проект, который включал
в себя отбор и подбор команды. Эту функцию взял на себя
центр оценки квалификации. Второй момент, чтобы понять
работоспособность этой команды, нужно было произвести
тестирование коллег и сделать оценку потребности в дополнительном обучении. Когда были выявлены потребности
в дополнительном обучении, был подключен сюда Политех
Санкт-Петербурга с подстройкой коротких программ, поскольку надо было быстро нарастить компетенции. В итоге
была сформирована программа, параллельно разрабатывалась техническая документация на этот проект и т. д. После
завершения обучения была проведена независимая оценка
квалификации, то есть, итоговая способность этих участников. Проект стартовал, был запущен, сейчас сани едут.
Второй пример касается южных территорий. Наш Совет по профессиональным квалификациям в индустрии
гостеприимства (повара) заключили соглашение со Службой занятости Республики Северной Осетии. Речь шла о
переподготовке граждан 40+ и предпенсионного возраста, в
том числе по рабочим профессиям. Была разработана программа, был выбран колледж, наиболее оснащенный более
современным профессиональным оборудованием. И за счет
партнерства службы занятости, которая является оператором на территории и совета по квалификациям, который

проводил независимую оценку, были отобраны конкурентные программы, ориентированные на целевые группы и подтверждение квалификаций.
Возвращаясь к вопросу о спросе и его прогнозировании,
мне кажется, что на сегодняшний день создание системы,
основанной на интересах партнеров, это один из наиболее
существенных тактических шагов на пути развития СПО.
И последнее, это отсутствие хороших качественных
образовательных программ, руководители СПО считают создание их второстепенной задачей. Я понимаю, что
инфраструктура и связи с работодателями — это, может
быть, важнее, но тем не менее, остается высокий спрос на
переформатирование образовательного процесса, короткие программы и новые компетенции. Профессиональная
квалификация сегодня должна быть связана не только с
полным объемом обучения, а надо обучать по отдельным
профессиональным модулям. Как это сделать — это уже
следующий вопрос. Но это будет один из способов реагирования на спрос работодателей, который часто не связан
только с профессией (токарь, слесарь и т. д.), а связан с
изменением содержания профессиональной деятельности,
технологий, организации труда и т. д. Вот эта гибкость, на
мой взгляд, это один из инструментов плавного реагирования на текущие изменения в потребностях, которые выстраиваются в длинные тренды.

19

Материалы мероприятий

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ
«От качества образования
к эффективной занятости:
комплексные решения для
развития территорий»
Ведущий:
Ирина Петровна Потехина

20

ОПЕРАТОР

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОФОБРАЗОВАНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

РЕАЛИЗАЦИЯ
• Содержание
• Инфраструктура
• Управление
• Мониторинг

1
КОНЦЕПЦИИ
ПРОГРАММЫ

3

ПРОЕКТЫ

2

Требования к квалификации
кадров

МИРОВЫЕ
ТРЕНДЫ
АДАПТИВНОСТЬ

ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ
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Тульская область, чел.
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0

-200

-400

Тульская область

75-79 лет

70-74 лет

65-69 лет

60-64 лет

Миграционный прирост/убыль в Тульской и
Московской областях в 2018 году
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0

-600

-5 000

-10 000

-15 000

Низкое
качество
приема в
ВУЗы

Напряженность на рынке труда, резюме на одну вакансию

Отъезд
молодежи

Государственная служба

Высший менеджмент

0

Московская область

© СОПС ВАВТ Минэкономразвития России

Транспорт, логистика

2017

Закупки

2019

Консультирование

Страхование

Инсталляция и сервис

Медицина, фармацевтика

Банки, инвестиции, лизинг

Рабочий персонал

Маркетинг, реклама, PR

IT-технологии, интернет, телеком

Продажи

Туризм, гостиницы, рестораны

Среднее по Тульской области

Добыча сырья

Автомобильный бизнес

Домашний персонал

Строительство, недвижимость

Наука, образование

Юристы

Производство

6

Управление персоналом, тренинги

7

Начало карьеры, студенты

Административный персонал

Бухгалтерия, управленческий учет, …

Безопасность

Искусство, развлечения, масс-медиа

Спортивные клубы, салоны красоты

-20 000

Московская область, чел.

Дисбаланс
спроса и
образования
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Дефицит рабочих
мест для
молодежи
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0-4 года

8

6
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Изменение напряженности, %
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Совет по изучению производительных сил (СОПС)
Всероссийская академия внешней торговли
Министерства экономического развития Российской Федерации

ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ
КАДРОВОЙ ПОТРЕБНОСТИ
В КОНТЕКСТЕ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ

Д.Ю. Землянский,

Председатель Совета по изучению
производительных сил

МИГРАЦИИ КАК ФОРМА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ДИСБАЛАНСОВ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ТРУДА

Напряженность на рынке труда Тульской области
200%

-100%

Изменение 2017/2019

(на основе данных HeadHunter.ru)

2

ОПЕРАТОР
КАЧЕСТВЕННЫЙ ДИСБАЛАНС ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ИНЕРЦИОННОСТЬЮ
ОБРАЗОВАНИЯ
Спрос на рабочую силу в Тульской области в
2018-2019 гг.

Средний балл по ЕГЭ при поступлении в Число мест в ВУЗах Тульской области в
ВУЗ в Тульской области
2018 году
Педагогическое образование
Информатика и…
Технологические машины и…
Математика
Здравоохранение
Автоматика и управление
Авиационная и ракетно-…
Строительство
Машиностроение
Химия
Вооружение
Информационная безопасность
Химическая и биотехнологии
Управление качеством
Биология
Сельское и рыбное хозяйство
Приборостроение и…
Экология
Юриспруденция
Энергетика и энергетичесое …
Электронная техника, …
Физическая культура
Сфера обслуживания
Материлы
Геодезия и землеустройство
Экономика
Геология
Социология
Профессиональное обучение
Архитектура и…
Психология
Политология
Лингвистика и иностранные …
Государственное и…
Реклама и связи с…
Авиационные …
Социальная работа
Библиотеки и архивы
50

74

63

53

61

77

61

65
64

55

68

61

73

68

52

68

54

65

54
58

53

80
64
62

73

60

78

56

75
72

73
76
74
59
60

80
83
82

69
69
70

80

90

Педагогическое образование
Информатика и…
Технологические машины и…
Математика
Здравоохранение
Автоматика и управление
Авиационная и ракетно-…
Строительство
Машиностроение
Химия
Вооружение
Информационная безопасность
Химическая и биотехнологии
Управление качеством
Биология
Сельское и рыбное хозяйство
Приборостроение и оптотехника
Экология
Юриспруденция
Энергетика и энергетичесое …
Электронная техника, …
Физическая культура
Сфера обслуживания
Материлы
Геодезия и землеустройство
Экономика
Геология
Социология
Профессиональное обучение
Архитектура и…
Психология
Политология
Лингвистика и иностранные …
Государственное и…
Реклама и связи с…
Авиационные …
Социальная работа
Библиотеки и архивы
0

100

балл

115
105
100
90
89
77
75
61
55
53
47
46
44
40
36
35
27
25
25
25
25
25
25
23
22
21
20
20
17
17
17
13
12
11
10
10

295

202

17%
16%

Продажи
Рабочий персонал

11%
7%
5%
5%
5%
5%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
(на основе данных HeadHunter.ru)
0%

Производство

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Транспорт, логистика
IT-технологии, интернет, телеком
Начало карьеры, студенты
Строительство, недвижимость

Медицина, фармацевтика
Административный персонал
Бухгалтерия, учет, финансы
Банки, инвестиции, лизинг
Безопасность
Туризм, гостиницы, рестораны

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Маркетинг, реклама, PR
Автомобильный бизнес

Управление персоналом, тренинги
Консультирование
Высший менеджмент
Юристы
Закупки
Инсталляция и сервис
Наука, образование
Домашний персонал
Искусство, развлечения, масс-медиа
Страхование
Спортивные клубы, салоны красоты

50 100 150 200 250 300 350
число мест

Государственная служба
Добыча сырья

0%

2%

4%

6%

8% 10% 12% 14% 16% 18%

3

© СОПС ВАВТ Минэкономразвития России

НЕСБАЛАНСИРОВАННОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА
НЕСОВПАДЕНИЕ ОЖИДАНИЙ
Оценка зарплатных ожиданий в Тульской
области

► В среднем по региону уровень
получаемых зарплат
соответствует ожиданиям
большинства работников –
110%

60,0

130%
125%
120%

Ожидания ниже предлагаемой зарплаты

50,0

115%
40,0

110%
105%

30,0

100%
95%
90%
85%

Ожидания выше предлагаемой зарплаты

20,0

80%
75%

10,0

Средняя оплата труда на 2019 год, тыс. рублей

► Ожидания не совпадают в
основном в
высокооплачиваемых
сферах, где требуются
квалифицированные кадры

Отношение предлагаем заработной платы к ожидаемой, %

► По 15 из 29
профессиональных областей
выделяемых HeadHunter.ru
ожидания по заработной
плате соискателей работы не
совпадают с предложениями
работодателей

135%

70%
65%

© СОПС ВАВТ Минэкономразвития России

0,0

(на основе данных HeadHunter.ru)
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ГЛАВНЫЙ ВНЕШНИЙ ФАКТОР –
РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

-25 МЛН

рабочих мест

РЕАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
пример сельскохозяйственной отрасли:

к 2050 г. в России

производительности
+14,4 % рост
в отрасли в 2000-2014 гг.
-3,4 МЛН потери с/х организаций

(прогноз Всемирного Банка)

-21,4 МЛН

рабочих мест

к 2025 г. в России

рабочих мест из-за роста произв-ти

~3/4 рабочих мест

(прогноз Всемирного Экономического Форума)

(данные ВНИИ организации производства, труда и
управления в сельском хозяйстве)

ПРИРОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В
СТОЛИЧНОМ И ПРИСТОЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ
Ивановская область
г.Москва
Рязанская область
Владимирская область
Тверская область
Ярославская область
Московская область
Смоленская область
Тульская область
Калужская область
Российская Федерация

5,6

16,8

динамика
производительности
очень различна по
отраслям и регионам!

31,4
34,7
40,4
43,8
49,4
50,5

71,2

29,4
0

ДИНАМИКА ПРОИВЗОДИТЕЛЬНОСТИ
ТРУДА В РЕГИОНАХ (ПРИМЕРЫ):

20

40

60

80

92,9
100 п.п.

5
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СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ ОПРЕДЕЛЯЮТ ИЗМЕНЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
► Определяют рост производительности – увеличение роли высокотехнологичного сектора и
внедрение информационных технологий
► Тульская область - значительный но не долгий рост производительности - сдвиг потребностей
на рынке труда в сторону индустриального сектора
► Москва – медленный рост производительности - сдвиг потребностей на рынке труда в сторону
платных услуг населению, в меньшей степени, в IT
Тульская область

25%

15,0

10,2

10,0

20%

3,8

2,9

15%

-1,5

-2,6

0,9

0,3

1,1

-0,7

-3,8

10%
5%

-0,5

0,0
-5,0

-13,1

0%

2017
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5,0

2019

Изменение 2017/2019

Москва

20%

0,9

18%

0,9

16%

0,5

14%

0,0

12%
10%

4%

-15,0

0%

2%

0,3

1,0
0,5
0,0

-0,4

-0,5
-1,2

6%

-10,0

0,0
-0,4

-0,6

8%

0,4

1,5

-1,0

-1,8

-1,5
-2,0

2017
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2019

Изменение 2017/2019

(на основе данных HeadHunter.ru)

ОПЕРАТОР
ВОЗНИКНОВЕНИЕ НОВЫХ ПРОФЕССИЙ И ФОРМ ЗАНЯТОСТИ
Основные формы занятости населения:

Тенденция к переходу части традиционных профессий в удаленный
формат работы с частичной занятостью и формирование сектора
полной удаленной занятости:
Полная удаленная занятость
Программист 1С

В Москве доля нестандартных форм занятости составляет
около 10 %, это перспективный показатель для других
регион на ближайший период

ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ:
более гибкий рынок, слабый учет, высокая доля
неформальной занятости в новых формах
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

4,9%
14%

81%

Полный день

4,3%

4,9%

5,0%

5,3%

4,8%

16%

5,8%

5,7%

16%

15%

14%

16%

16%

19%

79%

78%

Сменный график

78%

78%

Гибкий график

78%

77%

Вахтовый метод

75%

6,0%
22%

70%

Удаленная работа

SMM-менеджер
Frontend-разработчик
Специалист по таргетированной рекламе
PHP-программист
Системный администратор
Сервис-консультант
UI/UX дизайнер
Web-разработчик
CRM-интегратор

1,6%
1,4%
1,2%
1,0%
0,8%
0,6%
0,4%
0,2%
0,0%
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Частичная удаленная занятость
Менеджер по продажам в интернетмагазине
Юрист
Копирайтер
Преподаватель онлайн-курсов
Маркетолог
Оператор call-центра
Архитектор
PR менеджер
Бухгалтер
Дизайнер

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
70 ПАРТНЕРЫ
60
50
40
30
20
10
-

Средняя оплата труда для
удаленного формата работы, тыс.
рублей

Вахтовый метод
Гибкий график
Полный день
Сменный график
Удаленная работа

Доля вакансий удаленной работы в
общей структуре вакансий

►
►
►
►
►

(на основе данных HeadHunter.ru)

Совет по изучению производительных сил (СОПС)
Всероссийская академия внешней торговли
Министерства экономического развития Российской Федерации
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И.П. Потехина,
заместитель Министра просвещения РФ

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

РЕЙТИНГ ПРИМЕРОЧНОЙ
ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИИ:

• Программист
• Журналист
• Военнослужащий

26

ОПЕРАТОР

РЕЙТИНГ ПРИМЕРОЧНОЙ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ШКОЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ:
• Математика
• Обществознание
• Русский язык

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

РЕЙТИНГ ПРИМЕРОЧНОЙ
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
• Ответственность
• Общительность
• Любознательность

27
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РЕЙТИНГ ПРИМЕРОЧНОЙ
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
• Хочу много путешествовать
• Хочу работать в команде
• Готов следовать четким правилам

РЕЙТИНГ ПРИМЕРОЧНОЙ
ЦЕЛИ И ЦЕННОСТИ:
• Саморазвитие
• Помощь людям
• Свобода и независимость
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ОПЕРАТОР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

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

признанный лидер российского
рынка в сфере разработки
методик и проведения
профориентационной диагностики
учащихся

29
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Системность и цель профориентационных подходов

готовность к
осознанному
выбору
профессии

Эволюция программ профориентации

(выбор образования и будущей професcии)
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ОПЕРАТОР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«Подготовка кадров для
отрасли: эффекты партнерства
работодателей и системы
профессионального
образования»
Модератор:
А.А. Факторович,
заместитель генерального директора НАРК
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Подготовка кадров для отрасли: эффекты партнерства
работодателей и системы профессионального
образования
Мониторинг взаимодействия работодателей и профессиональных
образовательных организаций

Факторович Алла Аркадьевна
Заместитель генерального директора Национального агентства развития квалификаций

Взаимодействие работодателей и колледжей
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Причины отсутствия взаимодействия

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Формы взаимодействия: предпочтения сторон
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Участие работодателей в управлении качеством профессионального образования:
от мониторинга потребностей рынка труда к выбору структуры и содержания
подготовки кадров и независимой оценке квалификации выпускников
Новые образовательные стандарты:
многопрофильный бакалавриат
ГОСТЕПРИИМСТВО

БУХАРОВ И.О.
Президент Федерации Рестораторов и Отельеров

Федерация Рестораторов и Отельеров
• 2004 г. – первые профессиональные стандарты
по профессиям ресторанной индустрии
• 2014 г. – Совет по профессиональным квалификациям
в индустрии гостеприимства (СПК) на базе ФРиО
• 2015 г. - Комиссия по туризму при СПК в индустрии
гостеприимства
Утверждены Минтрудом
7 профессиональных стандартов
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Разрыв сферы гостеприимства
по разным УГСН
43.03.01
Сервис
(ФГОС 3++)

43.03.02 Гостиничное
дело
(ФГОС 3++)

43.03.03
Туризм
(ФГОС 3++)

Информационный
сервис;
Сервис транспортных
средств;
Сервис гостинично ресторанных,
туристских и
спортивных
комплексов;

Гостиничная
деятельность,
Ресторанная
деятельность,
Санаторно-курортная
Деятельность

Технология и
организация
туроператорских и
турагентских услуг;
Технология и
организация
экскурсионных услуг;

ЕГЭ: Русский язык
Математика
Обществознание

ЕГЭ: Русский язык
История
Обществознание

ЕГЭ: Русский язык
История
Обществознание

19.03.04

38.03.02

ПАРТНЕР
Технология продукции ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Менеджмент
и организация
(РАНХиГС)
общественного питания (ФГОС 3+, собственный
(ФГОС 3+)
образовательный
стандарт)
Гостиничное и
Технология продукции и
организация
ресторанное дело
ресторанного делаИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ЕГЭ: Математика
Физика
Русский язык

ЕГЭ: Математика,
Русский язык,
Иностранный язык

Ключевые потребности бизнеса
опрос руководителей компаний

ежегодное исследование «Чаяния бизнеса» PricewaterhouseCoopers (PwC)
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Форсайт-сессия

«Проблемы и развитие индустрии гостеприимства в России
до 2035 года» - ФРиО, РАНХиГС, АСИ

СУЩЕСТВУЮЩИЙ ТРЕНД
• Проблема дефицита квалифицированных кадров
• Проблема устаревшего подхода к кадровому обеспечению
• Неудовлетворенность качеством подготовки выпускников со
стороны бизнеса
• Взрывное увеличение числа корпоративных университетов

Точки разрыва
• Отсутствие квалифицированных кадров на рынке труда
• Не востребованность выпускников со стороны работодателей
• Низкий престиж отрасли

• Отсутствие социального заказа со стороны работодателей

36

ОПЕРАТОР

Образовательный
стандарт РАНХиГС
многопрофильного
бакалавриата
«ГОСТЕПРИИМСТВО»:
новые
образовательные
технологии

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ролик
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НАЗВАНИЕ СЕССИИ
Развитие системы профессиональных квалификаций в
в жилищно-коммунальном хозяйстве

Спикер: Лапина Лариса Альбертовна
руководитель рабочей группы СПК ЖКХ по организации профессионально-общественной аккредитации образовательных программ,
экспертизе ФГОС и ПООП,
зам.руководителя рабочей группы СПК ЖКХ по формированию и развитию профессиональных квалификаций в ЖКХ, зам.генерального
директора АНО "ЦРПК ЖКХ",

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ: ЧАС ЖКХ

ЧАС ЖКХ
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Цели и задачи проекта:
 Популяризация профессий ЖКХ.
 Создание положительного образа профессий в
сфере жилищно-коммунального хозяйства.
 Повышение правовой грамотности учащихся в
сфере жилищно-коммунального хозяйства.
 Содействие учащимся, родителям и
специалистам по профориентации в знакомстве
с инструментами системы профессиональных
квалификаций сферы ЖКХ: профессиональными
стандартами, оценочными инструментами и др.
 Содействие школьникам 8 - 11 классов в
присоединении к профессиональному
сообществу и построении индивидуальных
карьерных треков через выбор
профессиональных и образовательных
квалификаций сферы ЖКХ.

ОПЕРАТОР

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ: ЧАС ЖКХ
Участники проекта:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

 Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства
 Совет по профессиональным квалификациям
в жилищно-коммунальном хозяйстве
 Фонд содействия реформированию жилищноИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
коммунального хозяйства
 Учреждения среднего профессионального
образования и высшего образования
 Работодатели, объединения работодателей,
эксперты сферы ЖКХ
 Общеобразовательные учреждения
 Приглашенные эксперты

ЧАС ЖКХ

Информационные ресурсы о профессиях:

https://proektoria.online/
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Информационные ресурсы о профессиях:

http://bilet-help.worldskills.ru/

Информационные ресурсы о профессиях:
КОНСТРУКТОР КАРЬЕРЫ

40
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КОНКУРС «МОЯ СТРАНА – МОЯ РОССИЯ»
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ЧАС ЖКХ В НИУ МГСУ

ЧАС ЖКХ

41

Материалы мероприятий

ЧАС ЖКХ – ИВАНОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ЧАС ЖКХ

ЧАС ЖКХ – МИТУ-МАСИ

ЧАС ЖКХ
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ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ - ГИА НОК
https:
//bc-nark.ru/
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
Апробация механизмов
использования
независимой оценки
квалификации для
промежуточной ПАРТНЕРЫ
и
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
государственной итоговой
аттестации обучающихся,
завершающих освоение
образовательных
программ среднего
профессионального
образования

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ - ГИА НОК
РЕГИОНЫ-УЧАСТНИКИ
ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА

СОГЛАСОВАННЫЕ
КВАЛИФИКАЦИИ

2019 год
 Иркутская
область

 Красноярский
край
 Санкт-Петербург

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК
(3 разряд)

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
(3 разряд)
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ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ - ГИА НОК
РЕЗУЛЬТАТЫ ГИА НОК

Сдали: 38 из 53 студентов
Не сдали: 15 из 53 студентов

28%
72%

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ - ГИА НОК с ДЭ
Апробация механизмов
использования независимой
оценки квалификации со
встроенным демонстрационным
экзаменом по стандартам
WorldSkills Россия для
промежуточной и
государственной итоговой
аттестации обучающихся,
завершающих освоение
образовательных программ
среднего профессионального
образования в 2019г.
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НОВЫЕ ПРОЕКТЫ:
СОТРУДНИЧЕСТВО С WORLDSKILLS RUSSIA
Сопряжение НОК с демоэкзаменом в рамках ГИА выпускников СПО
РЕГИОНЫ-УЧАСТНИКИ
ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА

 Москва
 Московская
область

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
СОГЛАСОВАННЫЕ
КВАЛИФИКАЦИИ

2019 год

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
(3 разряд)

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
(3 разряд)

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ - ГИА НОК c ДЭ WS
РЕЗУЛЬТАТЫ ГИА НОК с ДЭ по стандартам WS
44%
56%

Сдали: 14 из 25 студентов
Не сдали: 11 из 25 студентов
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НОВЫЕ ПРОЕКТЫ:
СОТРУДНИЧЕСТВО С WORLDSKILLS RUSSIA














Конкурентоспособность выпускников на рынке труда Участие в экзамене экспертов – практиков;
Присвоение квалификации по итогам ГИА НОК;
Повышение репутации образовательной организации
Рост конкурентоспособности образовательной организации (образовательной программы) на рынке
образовательных услуг);
Модернизация материально-технической базы образовательной организации;
Получение скиллс-паспорта;
Выстраивание конструктивных взаимоотношений между работодателями и представителями
системы образования;
Пополнение кадрового резерва отрасли;
Заинтересованность работодателей в формировании целевого заказа учреждению образования на
подготовку специалистов (целевой набор);
Привлечение работодателей к экспертизе образовательных программ;
Актуализация профессиональных стандартов и оценочных средств для независимой оценки
квалификаций.

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ:
СОТРУДНИЧЕСТВО С WORLDSKILLS RUSSIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
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Источник финансового обеспечения реализации ГИА НОК не определен
Негативное отношение к профессии в сфере ЖКХ
Отсутствие мотивации приходит в отрасль
Образовательная программа не соответствует профстандартам
Не практико-ориентированное образование, отсутствие современно материальнотехнической базы
Отсутствие современного учебно-методического комплекса
Низкий уровень информированности и студентов, и преподавателей о
Национальной системе профессиональных квалификаций, о профстандартах
Нет нормативно-правовой и методической базы (для системы образования) для
реализации проекта

ОПЕРАТОР

Стратегия развития жилищно-коммунального
хозяйства

Ключевым разделом

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации на период до 2035ИНФОРМАЦИОННЫЕ
года сталПАРТНЕРЫ
раздел

«КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»

РАБОТА НАД ПЕРЕЧНЕМ ПРОФЕССИЙ В СПО

РАБОТА НАД
ПЕРЕЧНЕМ
ПРОФЕССИЙ СПО

СПК ЖКХ осуществляет активное
взаимодействие с ФУМО в системе СПО по
укрупненной группе профессий,
специальностей
08.00.00 «ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА».
Совет стал инициатором создания секции
ЖКХ в ФУМО.
В Состав секции ЖКХ в ФУМО СПО вошли
представители образовательных
организаций и объединений работодателей
регионов.
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ФГОС ПО УПРАВЛЕНИЮ МКД
ФГОС ВО по направлению подготовки
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура
(уровень бакалавриата)
(Приказ Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1459)
ФГОС ВО по направлению подготовки
38.04.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура
(уровень магистратуры)
(Приказ Минобрнауки России от 03.12.2015 N 1403)
ФГОС СПО по специальности
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного
дома
(Приказ Минобрнауки России от 10.12.2015 N 1444)

актуализация

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – ПИЛОТНЫЙ РЕГИОН
Пилотный регион: Московская область
На базе филиала МГИМО создана кафедра «Управление городской
инфраструктурой и развитием территорий».

Программы
разработаны в
соответствии с
требованиями
профессиональных
стандартов.
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Разработаны и запущены: программа профессиональной
переподготовки для руководителей управляющих компаний и
заместителей Глав муниципальных образований Московской
области по ЖКХ и программа повышения квалификации
"Организация проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории
Московской области".
Планируется открытие магистратуры по направлению подготовки
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура

ОПЕРАТОР

Профессионально-общественная аккредитация
профессиональных образовательных программ

ПРОФЕССИОНАЛЬНООБЩЕСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ПрофессиональноОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
общественная
аккредитация
профессиональных
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
образовательных
программ
(ПОА ПОП)

ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ В 2020

Совет по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве
начинает сбор заявок на участие в пилотных проектах:
1. По апробации механизмов использования независимой оценки квалификации для
промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающих освоение
образовательных программ среднего профессионального образования: проект ГИА-НОК 2020.
2. По апробации механизмов использования независимой оценки квалификации с встроенным
демонстрационным экзаменом по стандартам Worldskills Russia для промежуточной и
государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающих освоение образовательных
программ среднего профессионального образования – ГИА НОК С ДЭ по стандартам WS.
Для реализации в регионе в 2020 году проектов необходимо направить заявки
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Механизм взаимодействия рынка труда и сферы
образования
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Постановление Правительства Российской Федерации
от 27 июня 2016 г. № 584

«Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований,
обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными
или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными
корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более
пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в
государственной собственности или муниципальной собственности»

ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФСТАНДАРТОВ
СТАТЬЯ 195.3. ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Порядок применения профессиональных стандартов
Если настоящим Кодексом, другими федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
установлены требования к квалификации,
необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции,
профессиональные стандарты в части указанных требований
обязательны для применения работодателями.
Характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных стандартах и обязательность применения которых не
установлена в соответствии
с частью первой настоящей статьи, применяются работодателями в качестве основы для определения требований к квалификации
работников
с учетом особенностей выполняемых работниками трудовых функций,
обусловленных применяемыми технологиями и принятой организацией производства и труда.
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере труда, вправе давать разъяснения по вопросам применения профессиональных стандартов.
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ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
СТАТЬЯ 57 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Содержание трудового договора
Обязательными для включения в трудовой договор
являются следующие условия:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

…трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с
указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы)...
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
Если в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными законами
с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано
предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений,
то наименование этих должностей, профессий или специальностей и квалификационные требования к ним
должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках,
утверждаемых в порядке,
устанавливаемом Правительством Российской Федерации,
или соответствующим положениям профессиональных стандартов.

ТРУДОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
ПРИКАЗ
№ 655 от 10 ноября 2017 года

(в ред. Приказа Роструда № 201 от 11.04.2018)
Об утверждении проверочных листов (списков контрольных вопросов) для осуществления
федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
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План по организации применения
профессиональных стандартов
 Список профессиональных стандартов, подлежащих применению;
 Сведения
о
потребности
в
профессиональном
образовании,
профессиональном обучении и (или) дополнительном профессиональном
образовании работников, полученные на основе анализа квалификационных
требований, содержащихся в профессиональных стандартах, и кадрового
состава организаций;
 Сведения о проведении соответствующих мероприятий по образованию и обучению в
установленном порядке;
 Этапы применения профессиональных стандартов;
 Перечень локальных нормативных актов и других документов организаций, в том
числе по вопросам аттестации, сертификации и других форм оценки квалификации
работников, подлежащих изменению в связи с учетом положений профессиональных
стандартов, подлежащих применению.
Срок реализации мероприятий – до 1 января 2020 года!

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Технологические
изменения
предъявляют
всё новые
требования к
профессионалам
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Происходит массовая
цифровая
автоматизация
-производства и
сервисов

В ближайшие 5-10
лет
до 60% рабочих
мест в
России могут быть
автоматизированы

ОПЕРАТОР

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Проект Цифровизации городского хозяйства
«Умный город»
Проект «Умный город» реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и
национальной программы «Цифровая экономика».
Проект «Умный город» направлен на повышение конкурентоспособности российских городов,
формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных и
комфортных условий для жизни горожан и базируется на 5 ключевых принципах:
 ориентация на человека;
 технологичность городской инфраструктуры;
 повышение качества управления городскими ресурсами;
 комфортная и безопасная среда;
 акцент на экономической эффективности, в том числе, сервисной составляющей городской
среды.
Основной инструмент реализации этих принципов - широкое внедрение передовых цифровых и
инженерных решений в городской и коммунальной инфраструктуре.
Цель «Умного города» состоит не только в цифровой трансформации и автоматизации процессов, но
и в комплексном повышении эффективности городской инфраструктуры.
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КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ
Ключевые навыки, представляющие для работодателей особую ценность:
















успешная коммуникация,
аналитическое и креативное мышление,
умение эффективно работать в команде,
умение адаптироваться /гибкость/многозадачность,
способность самостоятельно принимать решения,
умение решать проблемы, приводить аргументы,
лидерские качества,
умение слушать и слышать,
использовать творческие подходы,
планировать и организовывать,
исполнительность,
высокая работоспособность,
владение ПК,
знание английского языка,
постоянное самообразование.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

СПК ЖКХ
Совет по профессиональным квалификациям
в жилищно-коммунальном хозяйстве
 является органом управления, образованным в целях рассмотрения вопросов, касающихся
создания и развития системы профессиональных квалификаций в жилищно-коммунальном
хозяйстве Российской Федерации

 создан решением Национального Совет при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям 29.07.2014 (протокол №3)
 Председатель СПК ЖКХ - Козлов Александр Михайлович

 Официальный сайт СПК ЖКХ: спк-жкх.рф
 Электронная почта СПК ЖКХ: spk-zhkh@mail.ru
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СТРУКТУРА СПК ЖКХ
СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ В ЖКХ
Рабочие группы:
1.
2.
3.

по созданию и
организации
деятельности ЦОК
по формированию и
развитию ПК в ЖКХ
по проведению ПОА
профессиональных
образовательных
программ,
актуализации ФГОС

Комиссии:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

в сфере управления и эксплуатации многоквартирных
домов
в сфере обращения с отходами производства и
потребления
в области организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах
в сфере водоснабжения и водоотведения
в сфере коммунальной теплоэнергетики
в области комплексного благоустройства территорий и
ландшафтной архитектуры
в похоронной отрасли
в области управления, эксплуатации и уборки объектов
коммерческой недвижимости

Апелляционная
комиссия
по рассмотрению
жалоб, связанных с
результатами
прохождения
профессиональ-ного
экзамена и выдачей
свидетельства о
квалификации

Разработка, применение и актуализация
профессиональных стандартов в сфере ЖКХ

 53 профессиональный стандарт;

 более 120 квалификаций;
 в 61 субъекте созданы и работают
Координационные советы;
 в 37 регионах России создано 70 ЦОК
 более 545 экспертов по независимой
оценке квалификаций;
 более 100 комплектов оценочных средств;
 более 715 специалистов прошли
независимую оценку квалификации
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ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
«Подготовка кадров для отрасли:
эффекты партнерства работодателей и системы профессионального образования»

НАСТАВНИЧЕСТВО. ПЕРЕЗАГРУЗКА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Клинк Ольга Фридриховна
руководитель Базового центра подготовки кадров
Национального агентства развития квалификаций

НАСТАВНИЧЕСТВО – ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ И ЗНАНИЯМИ ОРГАНИЗАЦИИ
ЦЕЛЬ (ЗАДАЧИ) – ИНСТРУМЕНТ – ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ – РЕЗУЛЬТАТ
ОАО «РЖД»
Экономический эффект от снижения среднего срока стажировки на 2 смены –
92 млн. руб. ежегодно.
Рост удовлетворенности работников, оценки престижности работы в компании и
возможности карьерного роста.
ПАО ТАГМЕТ
Процент сотрудников, успешно прошедших адаптацию: 2017 – 85%, 2019 – 95%.
На 5% в динамике по отношению к 2017 г. снизился процент уволившихся в
течение первого года после трудоустройства.
Ежегодно из числа трудоустроенных на предприятие назначение на
вышестоящие должности получают 40% сотрудников.

ОАО “Завод им. В.А. Дегтярёва”
«Выпускники»: в 84% случаев сменно-суточное задание выполняется успешно, а
плановый процент брака в 99% случаев
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ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ПАО "ЧТПЗ")
Дуальное обучение

Наставничество
Целевое обучение

Стажировки

Белая металлургия
Работа команды наставников:
▪ куратор группы от производства «классный папа» (начальник или зам.
начальника цеха)
▪ наставник (начальник участка или смены),
▪ мастер-инструктор (мастер участка,
бригадир),
▪ инструктор (рабочий)

Система:
▪ Отбор и обучение
▪ Оценка наставников
▪ Стимулирующие выплаты
▪ Выезды на конференции
▪ Слет наставников ЧТПЗ

Обучение (3 или 4 модуля, до 80 часов)
1. Тренинг «Наставник-Лидер»
2. Семинар «Обучение безопасным способам производства»
3. Семинар «Организация практик. Роль наставника»
4. Курс педагогического минимума (для инструкторов)

Ноу-хау Щелковского колледжа
Наставникмодератор

=

преподаватель
(мастер ПО) колледжа

+

работник
Гиперглобуса

Синхронизация «теоретической» и практической подготовки студентов
в рамках дуального обучения.
Проведение аттестации по немецким оценочным средствам

(разработчики – Российско-Германская ВТП и кадровая служба Гиперглобуса)

с участием немецких экспертов.
Приобщение студентов к корпоративной культуре, содействие
трудоустройстве.

в

Оплата педагогической деятельности и надбавки за наставничество
осуществляется колледжем.
Предприятие устанавливает для своего работника сниженную норму
выработки и выплачивает за ее выполнение заработную плату.
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Проект «Квалификация НАСТАВНИК»

2019 год
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
широкое внедрение программы
повышения квалификации
обсуждение правового статуса
наставника
нормативно-методическое
обеспечение развития
наставничества на производстве

Включение опытных специалистовпрактиков в подготовку кадров

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ПАРТНЕРЫ
Обеспечение соответствия
подготовки
требованиям работодателей
Польза для
экономики:

Сокращение затрат на доучивание Управление знаниями
организации
и адаптацию персонала

Эффективное использование
потенциала опытных
специалистов, продление
трудового долголетия граждан
предпенсионного возраста

2019 год

59

Материалы мероприятий

2019 год, в фокусе обсуждения
➢ Для решения каких задач необходимо развитие системы наставничества
на предприятии?
➢ Как сделать систему наставничества эффективным инструментом
управления знаниями и персоналом: формализовать, но не превратить в
формальную?
➢ Необходимо ли нормативное закрепление статуса наставника в трудовом
законодательстве
или
законодательстве
об
образовании,
профессиональном стандарте, отраслевом положении или на уровне
организации?
➢ Как отобрать, подготовить и мотивировать деятельность наставников?
➢ Наставник для студента, ученика на предприятии, нового работника:
общее и различия.
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Панельная дискуссия «Подготовка кадров для отрасли:ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
эффекты партнерства работодателей и системы
профессионального образования»

Проект «НСК – Конструктор карьеры». ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
Результаты опроса студентов и молодых профессионалов

Кондратьева Ольга Геннадьевна
заместитель директора Регионального института кадровой политики Иркутской области

Контекст
организатор анкетирования: Базовый центр НАРК
13 регионов

6646 респондентов
цель: выявление осведомленности студентов
- о возможностях трудоустройства,
- содержании трудовых функций профессиональной
деятельности по осваиваемой профессии,
- траекториях
профессионального
и
карьерного
развития, в том числе с применением инструментов НСК
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Портрет респондента

120
289

146
2789

216
221

3106

3857

3394

45

934

4218

603

Мужчины – 58%
Женщины – 42%

До 18 лет – 47%
18-22 лет – 51%
Более 22 – 2%

Сибирский – 63,5%
Уральский – 9%
Центральный – 14%
Каждый другой –
менее 1%

Профессия/специальность и квалификация
По какой
профессии/специальности
вы обучаетесь(лись)?

485
659

122

5380

Повар, кондитер – 10%
Автомеханик – 7% Электромонтажник
электрических сетей и
электрооборудования – 7%
Другие – 81% (на 128 наименований
профессий и специальностей)

62

Повар-технолог
Повар-кулинар
Специалист по поварскому кондитерскому делу

По завершении обучения какая(ие)
квалификация/квалификации Вам будет(ут)
присвоена(ы)?

Респонденты затрудняются в ответе какая
квалификация(ии) будет(ут) присвоена(ы)
или не знают что такое «квалификация»
(массовый ответ: «что это такое?»)

ОПЕРАТОР

Трудовая функция

На вопрос «Какие основные функции Вы сможете выполнять на рабочем
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР
месте по завершении обучения?» было дано 5048 разных
варианта

1. Подготовка инвентаря,
оборудования и рабочего
места повара к работе
2.
Приготовление,
оформление и презентация
блюд,
напитков
и
кулинарных изделий*

Варить. Печь. Готовить сладости и
т.д. Печь хлеб и делать
макароны.ПАРТНЕРЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
Готовить. Приготовление блюд,
закусок, салатов, выпечка изделий.
Готовить на кухне. Работать в
ресторане. Приготовление блюд.
Приготовление блюд, напитков,
шоколадных изделий. Готовить еду

*Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 610н
«Об утверждении профессионального стандарта «Повар»

Об инструментах НСК
ЧТО

ТАКОЕ

ЧТО

66% опрошенных верно определили, что
профессиональный стандарт – это
документ, раскрывающий цель вида
профессиональной деятельности,
выполняемые трудовые функции, требования
к необходимому образованию, опыту
практической работы, знаниям и умениям.
Вместе с тем, 20% респондентов
(1291 опрошенный) посчитали, что это
нормативный документ, устанавливающий
технические требования, которым должна
удовлетворять продукция или услуги
предприятия

ПРОФ.

СТАНДАРТ?

ТАКОЕ

406

924

762
282

4272

Верный ответ дали
64% опрошенных

ЦОК

?
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Об инструментах НСК
ЧТО

ТАКОЕ

325

358

532
1488

3943

НСК

?

1. результат наблюдения руководителя
за работой сотрудника – 532 (8%)
2. демонстрационный экзамен – 325
(4,8%)
3. затрудняюсь ответить – 358 (5%)
4. процедура
государственной
итоговой аттестации, в которой
участвуют
представители
работодателей и образовательных
организаций,
не
принимавшие
участия в обучении – 1488 (22,3)
5. процедура
подтверждения
соответствия
квалификации
соискателя
положениям
профессионального стандарта или
иным
квалификационным
требованиям – 3943 (59,3%)

Источники информации о НСК

8,5% (553) – из профессионального
стандарта

12% (792) – от родителей
12,5% (818) – нашел
информацию в Интернете
20,5% (1366) – проходил практику

70,5% (4688) – от
преподавателей (мастеров п/о)
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Источники информации о будущей работе

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

6% (398) – из профессионального
стандарта

10,5% (685) – от родителей
17% (1131) – нашел
информацию в Интернете

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

26% (1753) – проходил практику

72% (4773)

– от
преподавателей (мастеров п/о)

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Планы по завершении обучения в
колледже/техникуме?

Реальная ЗП начинающего
специалиста?

13,5%

До 17 тыс. руб.

17,5%

Не определился

8,5%

18-30 тыс. руб.

50%

Служба в армии

20,5%

31-50 тыс. руб.

17%

Поступление в ВУЗ

Трудоустройство по профессии + ВУЗ

22%

51-100 тыс. руб.

7%

Трудоустройство по профессии

27%

Более 100 тыс. руб.

4%

Освоение новой профессии

8,5%

Затрудняюсь ответить

4,5%
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ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ
https://nark.ru
https://bc-nark.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
www.center-prof38.ru
prof-obr@rikp38.ru
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ВСЕРОССИЙСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЦОПП —
драйвер нововведений
в субъектах РФ»
Модератор:
И. В. Аржанова,
исполнительный директор
Национального фонда подготовки кадров
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И. В. Аржанова,
исполнительный директор
Национального фонда подготовки кадров

ОПЕРАТОР

География проекта - 2019
Новгородская область

ЦОПП на базе ОГБПОУ «Новгородский
строительный колледж»

66,92 млн.руб

Тверская область

ЦОПП на базе ГБПОУ «Тверской
политехнический колледж»

Общая сумма
финансирования
в 2019 году

Свердловская область

ЦОПП на базе ГАПОУ СО «Уральский колледж
строительства, архитектуры и предпринимательства»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

948,92 млн.руб*

75,76 млн.руб

Тюменская область

ЦОПП на базе ГАПОУ «Тюменский техникум
индустрии питания, коммерции и сервиса»

66,92 млн.руб

66,92 млн.руб

Томская область

Московская область

ЦОПП на базе ОГБПОУ «Томский
техникум информационных технологий»

ЦОПП на базе ГАПОУ
«Подмосковный колледж «Энергия»

66,92 млн.руб

66,92 млн.руб

Воронежская область

ГАУ ДПО ВО «Центр опережающей
профессиональной подготовки»

66,92 млн.руб

Волгоградская область

ЦОПП на базе ГБПОУ «Волгоградский
экономико-технический колледж»

66,92 млн.руб

Республика Северная Осетия-Алания
ЦОПП на базе ГБПОУ «Северо-Кавказский
строительный техникум»

66,92 млн.руб

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
Амурская область

АНО ДПО «Амурский центр опережающей
профессиональной подготовки»

Республика Татарстан

ЦОПП на базе ГАПОУ «Казанский
педагогический колледж»

66,92 млн.руб
R

68,56 млн.руб

Астраханская область

ЦОПП на базе ГБПОУ «Астраханский
государственный политехнический колледж»

66,92 млн.руб

Кемеровская область

ЦОПП на базе ГПОУ «Сибирский
политехнический техникум»

66,92 млн.руб

Иркутская область

ЦОПП на базе ГБПОУ
«Тулунский аграрный техникум»

67,77 млн.руб

* По всем источникам финансирования
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Будущее ЦОПП
отобраны

создано

14

29

44
ЦОПП

2021

100

59
ЦОПП
2022

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ЦОПП

планируется
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ПАРТНЕРЫ

ЦОПП

2024

2020

ЦОПП
2019

Как работает ЦОПП?
Разработка программ

Потребности региона
Перечень
компетенций
опережающей
профессиональной
подготовки

Потребности
работодателей

Цифровая
платформа

ПАРТНЕРЫ

Требования к реализации
Определение лучших
условий для реализации
Подбор мест обучения

Базы
данных

Оценка качества подготовки кадров –

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН

Подбор преподавателей

Организация логистики

Обеспечение реализации программ
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ЦОПП как пространство будущего
Партнерская сеть ЦОПП

Новый бренд

Помещения общей площадью более
10 500 м2 оформлены в едином стиле

ЦОПП – единый комплекс

Современное
оборудование

программно - аппаратные
комплексы виртуальной
реальности, программное
обеспечение, тренажеры,
профориентационные
наборы и т.д. на общую
сумму более 750 млн.руб

с
зонированием
помещений
функциональному назначению:
 Зона проектной деятельности
 Аудитории-трансформеры
 Компьютерный класс
 Медиазона
 Коворкинг
 Лекторий

по

 Органы
исполнительной
власти
 Центры занятости населения
 Профессиональные
образовательные
организации
 Общеобразовательные
организации
 Предприятия, организации
 Межрегиональные
центры
компетенций
 Региональные
координационные центры
 Специализированные
центры компетенций
 Организации
высшего
образования
 Научно-исследовательские
институты
 Институты
развития
образования

Что сделано?
Профориентация
(179 406 человек)

Профессиональные пробы
256 мероприятий
Участники - 30 767 человек
Обучение первой
профессии
429 мероприятий
Участники - 3 450 школьников
Профориентационные
мероприятия
425 мероприятий
Участники - 145 189 человек

События
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Опережающая подготовка (9 096 человек)
153 программы для обучающихся общеобразовательных организаций
– 3 514 человек
48 программ под заказ работодателей – 1 171 человек
97 программ для предпенсионеров – 2 150 человек
41 программа профессиональных модулей – 1 803 человек
25 отраслевых программ – 340 человек
27 программ по компетенциям будущего – 118 человек

Состоялись
официальные
открытия
5 ЦОПП

14 октября, Кемерово: Всероссийское совещание по вопросам создания и деятельности
центров опережающей профессиональной подготовки в субъектах РФ;
19 ноября, Казань: Встреча Министра просвещения Российской Федерации О.Ю.
Васильевой со студентами педагогических специальностей.

ОПЕРАТОР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Развитие опережающей
профессиональной
подготовки во взаимодействии
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
с работодателями
Бурганова Ольга Владимировна,
директор ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства, архитектуры и
предпринимательства»

Инновационные образовательные ресурсы
Свердловской области
•

«Будущее белой металлургии» – партнерский проект Правительства Свердловской
области, ОАО «ЧТПЗ» и ОАО «Первоуральский новотрубный завод» и ГАПОУ СО
«Первоуральский металлургический колледж»

•

ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и
сервиса» и Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»

•

ГАПОУ СО «Уральский колледж технологий и предпринимательства», НП УК
«Атомстройкомплекс», ЗАО «Альянс Мотор Екатеринбург», Фонд Эберхарда Шёка
(Германия)

•

ГБПОУ СО «Екатеринбургский политехникум», ЗАО «Региональный центр
лазерных технологий», ООО «Уральская машиностроительная корпорация
«ПУМОРИ»

•

ГАПОУ
СО
«Уральский
колледж
строительства,
архитектуры
и
предпринимательства», ООО «Роберт Бош», ООО «Бергауф», ООО «Роквул», НП
УК «Атомстройкомплекс»

•

ГБПОУ СО «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность»,
ООО «Уральские локомотивы», ОАО «Уральская горно-металлургическая
компания», ОАО «Уралэлектромедь»
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Совместные мероприятия
бизнеса и образования

Реализация коротких программ
под заказ бизнеса и граждан

Профориентация - особый образовательный
процесс
• Погружение детей в
профессиональную пробу
• Создание мотивации на
будущую профессию
• Формирование
понимания, какие
способности будут
необходимы в будущем
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Направления участия
работодателей в опережающей
профессиональной подготовке
• Формирование и актуализация
перечня
востребованных
компетенций
• Предоставление
материальнотехнических
и
кадровых
ресурсов
• Наполнение
содержания
обучения, в том числе цифровым
контентом
• Реализация программ

• Экспертиза качества программ
и их соответствия заявленным
компетенциям
• Оценка
результатов
ожиданиям
и
работодателей

соответствия
обучения
требованиям

• Заказ на программы
содержание

и

их

Возможный интерес участия
работодателей в опережающей
профессиональной подготовке
• Подбор
перспективных
кадров,
основываясь на результатах освоения
программ слушателями еще в процессе их
обучения

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
• Непосредственное влияние на содержание
подготовки в рамках программ ОПП,
добиваясь соответствия формируемых
компетенций обучающихся требованиям
конкретного предприятия
• Включение в практикоориентированную
прикладную
часть
подготовки
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ПАРТНЕРЫ
конкретных
инструментов
и
технологий, применяемых в деятельности
предприятий
• Включение в программы ОПП модулей,
используемых
во
внутрифирменной
подготовке
• Сокращение издержек на повышение
квалификации
персонала
для
внутрифирменной подготовки

Динамика ключевых показателей рынка труда Свердловской области

Наименование
управленческого округа
Свердловской области

Численность безработных
граждан, на конец отчетного
периода

Заявленная
работодателями
потребность в работниках,
на конец отчетного
периода

на 01.03.2019

на 01.10.2019

3 832

3 768

15 053

17 322

4 991

4 026

2 839

3 088

Горнозаводской
управленческий округ

3 794

2 982

3 961

5 727

Западный управленческий
округ

3 895

3 346

3 644

5 534

Южный управленческий
округ

3 679

3 554

5 974

7 172

Восточный
управленческий округ

5 433

4 495

2 420

41 948

Итого по Свердловской
области

25 625

22 171

33 891

41 948

Муниципальное
образование "город
Екатеринбург"
Северный управленческий
округ

на 1.03.2019 на 01.10.2019

1,68
%

0,85
%

1,13
%

1,95
%

0,53
%

1,14% - уровень
безработицы
Интерактивный портал Департамента по труду и занятости населения Свердловской области: https://www.szn-ural.ru/content/
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Первые результаты совместной работы ЦОПП с партнерской
сетью, в том числе с работодателями
Сконструировано и
принято

21 базовая программа
профессиональных
модулей для СПО
обучено
65 координаторов и 42 методиста из 57
образовательных организаций
создано
157 программ

15 программ для
обучающихся
общеобразовательных
организаций
28 отраслевых программ

5 программ под
заказ работодателей

50 мастерских
подписано

27 договоров о сотрудничестве
организовано взаимодействие
с 40 организациями - работодателями

35 программ для граждан
предпенсионного возраста
2 программы по
компетенциям будущего

Некоторые показатели рынка труда Свердловской
области в сегменте лиц предпенсионного возраста
Предпочтения респондентов по формам
организации профессионального обучения
(переобучения)
(% от общего числа опрошенных)

Дистанционно
е обучение в
удобное
время
19,1%

Обучение с
отрывом от
производства
12,9%

Обучение на
рабочем
месте/ в
учебном
центре
предприятия
29,3%

52,5% респондента
совсем не знают
возможностях
профессионального
(переобучения)

либо слабо, либо
о перспективных
прохождения
обучения

32% основной целью переподготовки/
Обучение без
отрыва от
производства
38,4%

повышения квалификации считают
получение новых знаний и умений для
работы на прежнем рабочем месте, в т.ч.
для его сохранения

25,7% – для работы с новым
оборудованием, технологиями, в связи с
меняющимися требованиями к работе
Лишь 8,6% респондентов обеспокоены
повышением
конкурентоспособности
предприятий, на которых они заняты

Департамент по труду и занятости населения Свердловской области https://www.szn-ural.ru/cms_data/usercontent/regionaleditor
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Проблемы взаимодействия в цепи "работодатель - учебные
учреждения - работник" и пути их решения
ПРОБЛЕМЫ СЛУШАТЕЛЕЙ










ОПАСЕНИЯ И РИСКИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Боязнь неодобрения со стороны непосредственного
руководителя из-за отрыва от производства
Несовпадение ожиданий обучающихся и предлагаемых
программ
Недовольство интенсивностью обучения
Непонимание целесообразности обучения
Неуверенность
в
последующей
возможности
применения полученных данных в работе
Отсутствие гарантий со стороны работодателя в
сохранении
рабочего
места,
не смотря
на
приобретенные новые знания/ навыки







Необходимость отрыва работников от производства,
Неготовность сотрудничать
Непонимание целей проводимой государственной
политики в области профессионального образования
Несоответствие целей работодателя (повышение
конкурентоспособности
предприятия,
эффективности труда) и работника, направляемого на
обучение (исключительно сохранение рабочего места,
надежда на то, что "оставят работать, т.к.
потратили деньги на обучение")

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

УЧЕБНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ РЕШЕНИЕ







ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Проведение масштабной разъяснительной работы на всех уровнях
по реализации федеральных и региональных проектов, в том числе
проекта "Старшее поколение«
Расширение целевой аудитории за счет привлечения организаций работодателей различных сфер деятельности
Продвижение образовательных услуг и деятельности ЦОПП в СМИ, в
том числе через социальные сети
Повышение мотивации обучающихся за счет постоянной
разъяснительной работы во время обучения
Привлечение психолога для работы с обучающимися возраста 50+

Инструмент взаимодействия –
интерфейс работодателя цифровой платформы ЦОПП
• Формирование и актуализация базы данных компетенций опережающей
профессиональной подготовки, соответствующих потребностям предприятий
• Предоставление для совместного использования материально-технических и
кадровых ресурсов
• Участие в разработке цифрового контента
• Экспертиза программ
• Предоставление информации о потребностях в кадрах
• Формирование запросов на подготовку работников
• Предоставление отзывов о соответствии результатов обучения работников
ожиданиям работодателя
• Получение информации о портфолио обучающихся по программам
интересующего профиля

Этап 1. Разработка ядра базы
данных цифровой
платформы, баз данных
ресурсов, компетенций и
образовательных программ
ОПП

Этап 2. Разработка
прототипов информационных
систем для конструирования
образовательных программ
ОПП и цифровых учебных
материалов

Этап 3. Разработка
прототипов пользовательских
интерфейсов сотрудника
ЦОПП, педагогического
работника, обучающегося

Этап 4. Разработка
информационных систем и
сервисов для организации о
осуществления ОПП,
контроля и анализа
результатов ОПП, интеграции
и обмена данными.
Апробация

Этап 5. Разработка
информационных систем и
сервисов для изучения рынка
труда региона,
пользовательских
интерфейсов работодателя.
Доработка систем по
результатам апробации
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Организация совместной работы
Центра опережающей
профессиональной подготовки
и Федерального
учебно-методического объединения
ФУМО СПО по УГПС – отраслевой ЦОПП

Заинтересованные стороны

образовательные учреждения, органы власти, объединения
работодателей, субъекты малого и среднего предпринимательства

ФУМО
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реестр участников
базы данных
вебинары, совещания,
заседания
инновационная стратегия
программа развития

Организационная
деятельность

подготовка предложений в Минпросвещения
разработка совместно с работодателями ФГОС
СПО, ПООП, их экспертиза, ФОС
разработка программ повышения квалификации
и профессиональной переподготовки
подготовка предложений по оптимизации
перечня профессий, специальностей СПО

Методическая
деятельность

мониторинг
аналитика
информирование
консультирование

Информационноаналитическая
деятельность

ЦОПП
Цифровая платформа
база данных кадровых, материальнотехнических и пр.
мониторинг и анализ актуальной ситуации
и динамики изменений на рынке труда
подключение к базам данных региона, к
Федеральным платформам

Система
наставничества
банк наставников
организации партнеры
нормативные
методические
материалы

Инфраструктура
студия видеозаписи,
помещения для проведения
совещаний, в том числе в
режиме удаленного доступа
системы дистанционного
обучения и пр.

Организация и
мониторинг ГИА по
ОП СПО с
использованием ДЭ
Конструирование и
реализация
краткосрочных
образовательных
программ
Формирование
предложений по
оптимизации
перечней профессий
и специальностей,
определение
компетенций
будущего

ОПЕРАТОР

Использование материально-технических ресурсов ЦОПП

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Лекторий

Коворкинг

Медиазона

В.А. Лихачева,
директор Центра опережающей
профессиональной подготовки
Свердловской области
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ЦЕНТР ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С.С. Денисов,
директор Центра опережающей профессиональной подготовки
на базе ГАПОУ «Подмосковный колледж «Энергия»

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ЦОПП
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА

ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ РОСТА ЭКОНОМИКИ
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
НЕХВАТКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ

ЕДИНЫЙ РЫНОК ТРУДА С МОСКВОЙ
НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ ВЫПУСКНИКАМИ
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10 ИНДУСТРИАЛЬНЫХ
ПАРКОВ
2 МЕСТО В РОССИИ
ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИЙ
ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ РОСТА
ЭКОНОМИКИ
ВЫСОКАЯ
КОНКУРЕНТНОСТЬ

БАЗОВАЯ ПРОБЛЕМА

ОПЕРАТОР

СЕЙЧАС
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

5

49

ВУЗов

ССУЗов

100

тыс.
чел.
Студентов

1

7

МЦК

РЦК

13

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
МФЦПК ПАРТНЕРЫ

ЦИФРОВЫЕ РЕСУРСЫ

ИАС «КАДРЫ ПОДМОСКОВЬЯ»

ЦИФРОВОЙ КОЛЛЕДЖ
ПОДМОСКОВЬЯ

JOBLAB.RU
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ЦОПП В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ЦОПП:
СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ С ЕДИНЫМ ОКНОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И
ЗАКАЗЧИКОВ
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЦОПП
• ВЫЯВЛЕНИЕ КАДРОВОЙ ПОТРЕБНОСТИ В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА
• СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ:
 ФОРМИРОВАНИЕ ЛУЧШИХ ПРАКТИК
 КАТАЛОГ ИНТЕРАКТИВНЫХ МОДУЛЬНЫХ ПРОГРАММ
 ОБЩИЙ РЕЕСТР РЕСУРСОВ (КАДРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ПОМЕЩЕНИЯ)
• СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ ПОДГОТОВКИ
• ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ЭКОСИСТЕМА ЦОПП
ЗАКАЗЧИК

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

УСЛУГА

МОДУЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, АНАЛИЗ РЫНКА ТРУДА, РАЗРАБОТКА ЕДИННЫХ ТРЕБОВАНИЙ
К ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ, ТРУДОУСТРОЙТВО, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ, КОНСОЛИДАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ОРГАНИЗАЦИИ И ЧАСТНЫЕ ЛИЦА ИМЕЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ЛИЦЕНЗИЮ
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УЖЕ ДЕЛАЕТСЯ
СИНХРОНИЗАЦИЯ С ПЛАТФОРМОЙ «ЦИФРОВОЙ КОЛЛЕДЖ ПОДМОСКОВЬЯ»
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИАС «КАДРЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
ПРОЕКТ «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
ПРОЕКТ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»
ПОСТРОЕНИЕ СЕТИ: 12 ПОО, МОСПП (128 ПРЕДПРИЯТИЙ), ОЭЗ «ДУБНА»
ВЫЯВЛЕНИЕ СООТНОШЕНИЯ УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ К
ТРЕБОВАНИЯМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ РЕГИОНА
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
7. ОБУЧЕНИЕ ЛЮДЕЙ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
8. РАСШИРЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ОПП И ПРОГРАММ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА

РОЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
ОБУЧАЮЩИЙСЯ

81

Материалы мероприятий

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА

РОЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
ОБРАЗВОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА

РОЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
РАБОТОДАТЕЛЬ
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ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

КАТАЛОГ
МОДУЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ЕДИНОЙ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ
ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ
В
МИНИМАЛЬНЫЕ
СРОКИ
ПОДГОТОВИТЬ
СПЕЦИАЛИСТОВ
НЕОБХОДИМОЙ
КВАЛИФИКАЦИИ
ИСХОДЯ
ИЗ
ПРОГНОЗИРУЕМОГО ЗАПРОСА РЫНКА
РАЗРАБОТКА ЕДИНЫХ ПОДХОДОВ К МЕТОДАМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОВЫШЕНИЕ
КОНКУРЕНЦИИ
НА
РЫНКЕ
С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УСЛУГ

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ ВЫСОКОЙ КОНКУРЕНЦИИ
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МОДЕЛЬ
ЦЕНТРА ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Истигечева Елена Валентиновна
директор Томского техникума информационных
технологий

 Целевая ориентация региона на
занятие лидирующих позиций в
программе научно-технического
развития России (концепция «ИНО
Томск»);
 Сформирован инновационнотерриториальный кластер
«Информационные технологии и
электроника Томской области»;

Потенциал
Томской области
для создания
ЦОПП

 Высокий потенциал образовательных
учреждений СПО и ВО (участие в
программе «5-100», центры
инноваций, участие в WorldSkills,
международное сотрудничество);
 ИТ-компетенции – один из
приоритетов региональной системы
профессионального образования и
подготовки;
2
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ЭКОСИСТЕМА ЦОПП

Кластерный заказ

Региональная
сетевая площадка

22
ПОО

Индивидуальный заказ

ЦОПП

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

5
ВУЗов

ТТИТ
5 ПОО, 3 ВУЗа, Ассоциация
«Информационные технологии и
электроника»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

6
кластеров

-

Заказ на компетенции / короткие программы
Разработка и реализация коротких программ
Выбор площадки (МТБ / эксперта)
Оценка компетенций (демонстрационный экзамен)

Исследование и прогнозирование спроса на подготовку кадров

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Агропромышленный
кластер

ИТК «Информационные
технологии и электроника

Нефтегазовый кластер

- Школьники

(профориентация, получение
первой профессии, популяризация
профессий, предмет технология)

- Студенты СПО и ВО

Цифровой
профиль

Кадры

- Сотрудники компаний
(20-50 лет, 50+)
(повышение квалификации,
переподготовка)

- Пенсионеры(55/60)
(цифровая грамотность,
допобразование)

-

Партнеры

Слушатели

(повышение квалификации,
допобразование, цифровая
грамотность)

Строительный кластер

Кластеры

(программы ускоренного обучения,
допобразование)

- Педагоги школ, СПО,
ВУЗов

Кластер здравоохранения и
фармации

Лесопромышленный
кластер

Инфр
астру
ктура

Компетенции

Открытое
модульное
образование

209 компетенций
утверждено Советом при Губернаторе ТО

машинное обучение и большие данные
BIM- технологии
роботизированная сварка
анализ защищенности ИС от внешних и
внутренних угроз
- цифровое земледелие
- промышленный дизайн

>300 предприятий и компаний МСП
22 техникума и 5 ВУЗов

- цифровая поликлиника
- управление беспилотными летательными
аппаратами
- интернет вещей
- проектирование нейроинтерфейсов
- дополненная и виртуальная реальность
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ЦОПП ТО в 2019 году
Разработано программ более 50
Из них под заказ работодателей 19
Обучено по коротким программа более 1500 чел
из них
школьников 187
студентов 779
педагогов 60
специалистов предприятий 177
предпенсионеров - 112

Приняли участие в профориентационных
мероприятиях около 3000 чел

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА ЦОПП ТО
Запрос на востребованные
компетенции, смену профессии

Профориентация
Программы ОПП

Заказы на ОПП
Запрос ресурсов
БД кадровых ресурсов

Мероприятия
и события в сфере
центров ОПП

БД компетенций

Портфолио учащихся

БД МТ ресурсов

Ресурсы
Запрос на ОПП
Запрос кандидатов

Отчеты и показатели
Рейтинги и аналитика

Предложения на
реализацию ПОПП
Запрос ресурсов
Портфолио учащихся

Ресурсы
Запрос ресурсов
Заявка на выполнение
заказов ОПП

Запрос
аналитических
отчетов

6
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Возможности платформы
11

Обучающемуся

Образовательным
учреждениям

 Подавать заявки и проходить
обучение по программам ОПП

 Принимать заказы на разработку
ПОПП, конструировать программы

 Проходить профориентационные
мероприятия

 Осуществлять экспертизу контента

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

 Сопровождать обучение на
платформе

 Формировать портфолио

 Предлагать ресурсы

11

11

Бизнесу
 Заказывать обучение по ПОПП,
получение предложений по
выполнению заказа,
контролировать выполнение заказа

Координатору
(органам власти)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Получать аналитические отчеты о:
 Реализации программ ОПП

 Реализации профориентационных
мероприятий

 Осуществлять подбор кандидатов
 Размещать вакансии

Возможности платформы
Обучающемуся

11

 Подавать заявки и проходить
обучение по программам ОПП

 Проходить
профориентационные
Общие
возможности
мероприятия

с настраиваемым доступом

 Формировать портфолио

Образовательным
учреждениям
 Принимать заказы на разработку
ПОПП, конструировать программы
 Осуществлять экспертизу контента
 Сопровождать обучение на
платформе

 Предлагать ресурсы
 Обмен сообщениями между всему участниками

11

 Информация о проводимых мероприятиях ЦОПП
(в то числе региональных)

Бизнесу

Координатору

11 ОПП
Отслеживание показателей программ
(органам власти)

 Совместное использование ресурсов центров ЦОПП

Получать аналитические отчеты о:
 Заказывать обучение по ПОПП,
и партнёров (аудиторий, оборудования и т.д.)
получение предложений по
 Реализации программ ОПП
выполнению
заказа,
 Доступ
к портфолио учащихся и выпускников
 Реализации профориентационных
контролировать выполнение заказа
мероприятий
 Осуществлять подбор кандидатов
 Размещать вакансии
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Текущие результаты и планы
2019

зима’19

 Запуск платформы в режиме информационносправочного сервиса

2020

январь’20

 Публикация программ ОПП
 Сервис заявок на обучение по ПОПП
 Запуск первых групп обучения с
поддержкой технологиями электронного
обучения

апрель’20

 Сервис регистрации заказчиков и
подрядчиков
 Сервисы управления ресурсами ОПП
 Сервисы формирования рейтингов

август’20

2020

 Доступ к результатам ОПП (портфолио,
аналитические отчеты)
 Апробация сервисов

Центр опережающей профессиональной подготовки:
Адрес: г. Томск, Московский тракт,12
проект реализуется при поддержке Минпросвещения России, в
рамках национального проекта «Образование» федерального проекта
«Молодые профессионалы»
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Опыт формирования сетевого взаимодействия при организации
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
подготовки кадров по наиболее востребованным
и перспективным профессиям и специальностям СПО
(на примере ЦОПП Волгоградской области)
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

С.А. Абрамов,
директор Волгоградского экономико-технического колледжа

Волгоградская область,
город-геройВолгоград,
проспект Металлургов, 17

ЦЕНТР ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
–
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
ГБПОУ «ВОЛГОГРАДСКИЙ ЭКОНОМИКО – ТЕХНИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ»
-

10 минут от центра Волгограда
8 промышленных предприятий в непосредственной близости
12 маршрутов пассажирского транспорта (трамвай, троллейбус, автобус, маршрутное такси)
Остановочные павильоны непосредственно у образовательной организации
ЦОПП
Парковочные места на территории образовательнойорганизации
Центр

89

Материалы мероприятий

Волгоградская область,
город-герой Волгоград,
проспект Металлургов, 17

Волгоградская область,
город-герой Волгоград,
проспект Металлургов, 17

ЦОПП
МЕТОДИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА
ГАУ ДПО «Волгоградская академия
последипломного образования»
ЧОУ ДПО «Дом науки и техники»

Опорный университет Волгоградской области
– ФГБОУ ВО Волгоградский государственный
технический университет
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный
университет»
Учебно – методические объединения (по
направлениям)
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МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА
Профессиональные образовательные
учреждения – организаторы площадок
соревнований по стандартам WorldSkills
Профессиональные образовательные
учреждения – реализующие проект
«Мастерские»

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА
Органы исполнительной власти
Волгоградской области
Органы местного самоуправления
Совет директоров Волгограда

Кванториум «Волгоград»

Торгово – промышленная палата
Волгоградской области

Кванториум «РЖД»

ОПОРА РОССИИ

ОПЕРАТОР

Волгоградская область,
город-геройВолгоград,
проспект Металлургов, 17

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Волгоградская область,
город-геройВолгоград,
проспект Металлургов, 17

ЦОПП
Перечень компетенций опережающей профессиональной подготовки в Волгоградской области утвержден Постановлением
Администрации Волгоградской области 3418-П ОТ 26 августа 2019г.

Программы для обучающихся
Программы профориентационных проб по
специальностям сферы IT – 4 программы
Программы по освоению профессиональных
навыков «Первая профессия» – 3
программы
Программа профориентационного
туризма

Программы для студентов
«Изготовление прототипов»

«Лазерные технологии» и «Разработка
виртуальной и дополненной реальности»
(совместно с опорным ВУЗом)
«Разработка решений с использованием
блокчейн» и «Машинное обучение и
большие данные» (совместно с ВолГУ)

Программы для работающих
и граждан 50+
Программа отраслевого развития кадров в
сфере туризма и гостеприимства
(совместно с Комитетом по развитию
туризма Волгоградской области и ФГБОУ
ВО ВолГУ)
Программы обучения граждан
предпенсионного возраста – 7 программ
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области

«Межрегиональный центр компетенций – Техникум имени С.П. Королёва»

«О развитии сетевого взаимодействия при организации подготовки
кадров в интересах Подмосковья»

Ласкина Ираида Анатольевна – к.с.н.,
директор ГАПОУ МО «Межрегиональный центр
компетенций – техникум имени С.П.Королёва»
www.TSPK-MO.RU

1

Реализация
региональной
программы
развития
образования
Московской области
в рамках модели,
предложенной
НФПК

Федеральное проектное финансирование

ФГОС СПО

Содержание
образования

Межрегиональный центр
компетенций (МЦК)
(формирование современного
содержания образования)
Межрегиональный отраслевой
ресурсный центр (МОРЦ)
(формирование межрегиональных
партнерских отношений)
ГАПОУ МО «МЦК - Техникум имени
С.П. Королёва»
Многофункциональный центр
прикладных квалификаций
(МЦПК)
(оперативное реагирование на
кадровые потребности)

13
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Стратегии развития

Качество
подготовки

Социально-экономическое планирование;
Обеспечение доступности СПО;
Реструктуризация процессов подготовки кадров;
Усиление МТБ
Региональная площадка сетевого
взаимодействия (РПСВ)
(сетевое использование ресурсов)

24
Центр проведения демонстрационного
экзамена (ЦПДЭ)

130 В 45 ОО
Мастерские ПОО

35

Правила предоставления
субсидий

Развитие
экономики

Центр опережающей профессиональной
подготовки (ЦОПП)
(обеспечение стратегического развития
субъекта РФ)
ГАПОУ МО «Колледж «Энергия»
Специализированный
центр компетенций (СЦК)
(организация подготовки
кадров по стандартам
«Ворлдскиллс»)

21
Профессиональные образовательные
организации (ПОО)
(массовая подготовка рабочих кадров)

54

ОПЕРАТОР

Административные решения
Дорожная карта по подготовки специалистов для сферы ЖКХ на
2019 год

АО «Мособлгаз»
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

№

Мероприятия

1
2
1 Разработка
и
. согласование основных
профессиональных
образовательных
программ
по
профессиям
и
специальностям ТОП50
среднего
профессионального
образования в сфере
ЖКХ

Срок

Результат

3

4

Ответственный
исполнитель
5

2
программы: МЦК – Техникум
• СозданиеСентяб
сети
из
6
рь
08.01.26 Мастер имени
2019
по ремонту
и С.П. Королева»
образовательных
организаций
обслуживанию
Сергиево-Посадский
инженерных
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ПАРТНЕРЫ
колледж
• Договора о целевом
обучении
систем
жилищно
УЦ МинЖКХ
коммунального
• Поддержка корпоративных
хозяйства»
Павлово-Посадский
«Управление,
традиций эксплуатация
и техникум

обслуживание
многоквартирно
го дома»

13.01.10 «Элект
ромонтаж»

Взаимодействие с работодателем- проект «под ключ»

Жилищно-коммунальное
АО «Мособлгаз»
хозяйство Московской области
• Межведомственный проект
• Создание сети из 6
• Создание сети из 12
образовательных организаций
образовательных организаций • Договора о целевом обучении
• Создание РЦК и УМО
• Поддержка корпоративных
• Проект независимой оценки
традиций
квалификации
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Реализация сетевого взаимодействия в рамках РМЦ ЖКХ
ГАПОУ МО «МЦК – Техникум имени С.П. Королева»
1.ГБПОУ МО «Павлово-Посадский техникум»
2.ГБПОУ МО «Электростальский колледж»

3.ГБПОУ МО «Одинцовский техникум»
4.ГБПОУ МО «Красногорский колледж»
5.ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум»
6.ГБПОУ «Московский областной учебный центр»

7.ГБПОУ МО «Щелковский колледж»
8.ГБПОУ МО «Колледж Коломна»
9.ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж»
10. ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье»
11. ГПБОУ МО «Рошальский техникум»
12. ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный
техникум»

Взаимодействие с работодателем – проект «под ключ»
по профессии:

требование
профстандарт
а

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ для оценки квалификации сотрудников при участии МЦК
уровень
образования

профиль

этап подготовки к
оценке квалификации

профильное
ВЫСШЕЕ
не профильное

профильное
не профильное

повышение
квалификации от
72 часов
переподготовка
от 256 часов

ЦОК - профстандарт
Минтруд

при
необход
имости

курс подготовки к
экзамену 16 часов

ЦОК - профстандарт
Минтруд

при
необход
имости

курс подготовки к
экзамену 16 часов

ЦОК - профстандарт
Минтруд

при
необход
имости

должность

СРЕДНЕЕ
ППССЗ
ППКРС

переподготовка
от 256 часов

оценка квалификации

1 профстандарт =
4 уровня квалификации =

12 программ
+ Основные (2 уровня, 3 (2) формы)

9 классов /
11 класов

СПО по ППКРС
или ППССЗ
1-4 года

курс подготовки к
экзамену 16 часов

+ Вендорориентированные программы

+ Программы клиентоориентированности
Б/О
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профессиональное обучение от 72 часов

ЦОК - профстандарт
Минтруд

при
необход
имости

курс подготовки к
экзамену 16 часов

+ Программы «Цифровой колледж
Подмосковья»

ОПЕРАТОР

Оценка качества разрабатываемых программ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
СПК

Учебнометодическое
объединение
образовательной
организации

Работодателипартнёры
образовательной
организации

Региональное
учебнометодическое
объединение

Центр
экспертизы
Университета
«Дубна»

Публичное
обсуждение

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Благодарим за внимание!
WWW.TSPK-MO.RU
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Интернационализация TVET:
перспективы международного
сотрудничества в подготовке
рабочих кадров»
Модератор:
А.Н. Левченко,
заместитель директора
Департамента государственной политики
в сфере профессионального образования
и опережающей подготовки кадров
Министерства просвещения
Российской Федерации
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Цифровая трансформация
образовательного процесса
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
Екатерина Есенина,
ведущий научный сотрудник Федерального института развития образования Российской академии народного
хозяйства и государтсвенной службы при Президенте Российской Федерации
esenina-ey@ranepa.ru
cpo-firo@yandex.ru

• Подготовка педагогов ПОО
•
Профессиональные
стандарты и образовательные
программы
•
Профориентация и
профессиональное
самоопределение
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98

ОПЕРАТОР
ВЕЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И РИСКИ

Дети «маугли»
Вундеркинды

Роль общения
с родителями
Роль
межличностного
общения

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
ПРОБЛЕМА XXI ВЕКА:
МНОГОЗАДАЧНОСТЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(эффект Юлия Цезаря)

РОЛЬ ВЗРОСЛОГО, ПЕДАГОГА – РОЛЬ ПОМОЩНИКА

«УМНЫЙ КОЛЛЛЕДЖ»?

У нас легко заводят разговор то про «умный город»,
то про «умный дом», а иногда даже договариваются
до «умного университета»... Но проблема состоит не
в том, чтобы город был «умным», а в том, чтобы
умным было его население.
(С.Переслегин)
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МИР НА ПУТИ ОТ HOMO SAPIENS К HOMO CURIOSUM
 ИСЧЕЗЛА ЗАВИСИМОСТЬ ОТ
ЗАПОМИНАНИЯ
 Иные подходы к поиску, обработке,
применению информации
 ИОТ
 Через всю жизнь; исчезает
необходимость N лет «в одних
стенах»
 РОБОТЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
РУТИННЫХ ОПЕРАЦИЙ
 Все меньше людей на конвейерном
производстве, в сельском хозяйстве

ЖИЗНЬ В ИНТЕРНЕТЕ
РАЗВИВАЕТСЯ ПОДОБНО ТОМУ,
КАК ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПЕРЕШЛО К
ПРЯМОХОЖДЕНИЮ
А. Г. Асмолов

 СЕТЬ ДЕЦЕНТРАЛИЗУЕТ
 Тенденция к стиранию грани между
 провинцией, окраиной и Центром
 СЕТЬ ОБЪЕДИНЯЕТ
 Неокосмополитизм

 ВИРТУАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА
 Изменение правил коммуникации и
взаимодействия

 ЕДИНЫЙ ЯЗЫК
 Мемы и т.п. средства
 (визуальные, медийные)

 «ПРОЕКТНЫЙ» МЕТОД НАЙМА

 «ЦИФРОВАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ»
 «когнитивщики», творцы смыслов

Ресурс на русском языке

Наиболее глубокие изменения, вызванные
развитием цифровой экономики, связаны с
изменением жизненного уклада. Внедрение
цифровых технологий ведет к появлению новых
возможностей – интегрировать (в различных
сочетаниях) труд, образование, хобби и отдых.
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В условиях цифровизации меняется логика
производственного процесса, он всё чаще приобретает
форму проекта, характеризующегося автономностью,
компактностью, комплексностью, уникальностью,
завершённостью, – и опирающегося на командный
способ организации работ.

ОПЕРАТОР

ПУТЬ К ЦИФРОВОМУ ОБРАЗОВАНИЮ:
ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ ПРАКТИКОВ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ПУТЬ К ЦИФРОВОМУ ОБРАЗОВАНИЮ:
ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ НАУКИ


?


?



?

?


начало
пути

?

?

?
?

?



Цифровое
образование

?
?

?

?

Гибрид квеста и лабиринта
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ЦИФРОРОЖДЁННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Мультимедийный урок (технология 90-х гг.)
Дистанционное обучение
• Комплексная кейс-технология

«Смешанное обучение» (blended learning)
https://newtonew.com/higher/motivation-in-blended-learning

•

«Перевёрнутый класс» (flipped classroom)

•

Мобильное обучение

http://blendedlearning.pro/blended_learning_models/flipped_classroom/flipped7/

Параллельное обучение
Сетевой учебный проект

102

ОПЕРАТОР

ПРИНЦИП УСПЕШНОСТИ В ОБУЧЕНИИ +
ПРИНЦИП ВКЛЮЧЁННОГО ОЦЕНИВАНИЯ
Цель профессионального образования –
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
овладение квалификацией («ПОЛНОЕ УСВОЕНИЕ»)!

ОЦЕНКА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ЗАКРЕПЛЕНИЕ
ОБЪЯСНЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИЯ «ПЕРЕВЁРНУТОГО ОБУЧЕНИЯ»
(«ПЕРЕВЁРНУТЫЙ КЛАСС»)
Цель профессионального образования –
овладение квалификацией («ПОЛНОЕ УСВОЕНИЕ»)!
Этап 2.
Аудиторный

Этап 1.
Онлайн

ОЦЕНКА

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

ОБЪЯСНЕНИЕ
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
СЕТЕВЫХ (ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ) ПРОЕКТОВ












Формирование и развитие универсальных компетенций:
 Управление полным жизненным циклом проекта: от замысла до защиты /
продажи
 Работа в распределённой команде: планирование и координация,
коммуникация и взаимодействие
 Межкультурные коммуникации и кросс-культурное взаимодействие

НАШИ РЕСУРСЫ

Группа «Цифровая дидактика» в социальной сети Facebook
(обзор ресурсов, новости, объявления, обсуждения)
https://www.facebook.com/groups/284881252342995

Дидактическая концепция цифрового
профессионального образования и обучения
https://yadi.sk/i/FXGh98olWWyMRg
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

НИЦ профессионального
образования и систем
квалификаций ФИРО РАНХиГС
endless111@yandex.ru
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Инструменты Ворлдскиллс
для трансформации национальной системы
подготовки кадров
Виктория Владимировна Ратникова
Заместитель директора по международной
деятельности

•
•
•

•
•
•

•
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ



Опыт трансформации системы подготовки кадров в России через инструменты движения WorldSkills
признан лучшей мировой практикой
WorldSkills International (более 80 стран) присвоил WorldSkills Russia статус
Capacity Building Centre – «Международный центр развития компетенций», который позволяет
• внедрять передовые практики профессиональной подготовки в страны
• поддерживать проекты по развитию компетенций, направленные на положительное социальное,
образовательное и экологическое воздействие, чтобы помочь в достижении миссии и концепции
WorldSkills и целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций (SDG)
OECD (37 стран) презентация практики на LEED Forum 2019
Action & Research Centre (UK) Британского королевского общества признал WorldSkills в России
лучшей практикой в исследовании о адаптации мировых инноваций в сфере развития компетенций
(инновации через интернационализацию стандартов)
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Система чемпионатов в России
‹∞

17 лет
14-16 лет
16-22 лет
(школьники) (студенты СПО) (студенты
ВУЗов)

‹∞

16

(рабочие
предприятий)

Региональны
е чемпионаты

Региональны
е
чемпионаты

Отборочные
чемпионаты в
ВУЗах

Отборочные
чемпионаты на
предприятиях

Отборочные в
Финал

Отборочные
в Финал

Межвузовский
отбор

Корпоративные
чемпионаты

Финал
Национально
го
чемпионата

Финал
Национально
го
чемпионата

Финал
межвузовско
го
чемпионата

WORLDSKILL
S HI-TECH

‹∞

50 лет

‹∞

18 лет
(сотрудники компаний)

Региональные
чемпионаты
Финал
чемпионата
«Навыки
мудрых»

Отборочные
чемпионаты в
компаниях
Корпора тивные
че мпиона ты
Финал для
представителе
й различных
отраслей
экономики

многоуровневая система чемпионатов

более 40 000 конкурсантов, 42 000 экспертов, более 1 550 000 зрителей
250 промышленных предприятий, вовлеченных в движение

ЛПР

G2G

Бизнес

108

Система
образования

В2G

Рабочие места

В2C

ОПЕРАТОР

Трансфер технологий через мероприятия
и профсообщества WorldSkills
Чемпионаты WS International & EuroSkills
WorldSkills Standard Specification

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Результат
Программа подготовки сборной. Актуализированные программы
для проф.образования c учетом лучших мировых практик.
Интерактивное обучение зарубежными экспертами и
командами
Чемпионатное обучение экспертов. Практическое
выполнение международных заданий участниками
Национального финала.
Участие международных экспертов. Лучший мировой
опыт для всех регионов России.
Методическое обеспечение подготовки
участников и экспертов к проведению
региональных чемпионатов и развития
движения WS в регионе.

Внедрение стандартов WorldSkills в
систему проф.образования.

Вовлеченные лица
Зарубежные
тренировки

Основной состав сборной + эксперт + тренер

Открытые российские

тренировки
Skills Camps
Национальный финал
России

Региональные
чемпионаты

Демонстрационные
экзамены
Skills Passport

Расширенный состав сборной + эксперт + заместитель +
тренеры + приглашенные российские эксперты

Эксперты (мастера и преподаватели СПО) и участники
Национального финала

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Эксперты (мастера и преподаватели
участники региональных чемпионатов

СПО)

и

Эксперты (мастера и преподаватели СПО) и
участники Демонстрационных экзаменов
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FUTURESKILLS:

110

ОПЕРАТОР

MARKETPLACE/
COMMUNITY
Площадка/event
Финал НЧ WorldSkills Russia2020,
Новокузнецк
Финал НЧ WorldSkills Russia2021, Великий
Новгород
Финал НЧ WorldSkills Russia2022, СПб
Чемпионат Европы2020, Грац, Австрия
Чемпионат Европы2022, СПб, РФ
Чемпионат Мира2021, Шанхай, КНР
Чемпионат Мира2023, Лион, Франция
Чемпионат БРИКС2020, РФ
Чемпионат БРИКС2021, Индия
Чемпионат БРИКС, 2022 Бразилия
WS Asia2020
WS Africa2020
Национальные, региональные, отборочные
чемпионаты и
воркшопы в 100+ странах мира, ежегодно

Охват
стран
20

Охват(чел)

25

30 000

30
30
50
100
100
5+
5+
5+
21
21
5+

50 000
50 000
200 000
500 000
300 000
25 000
40 000
25 000
40 000
20 00
От 10 до 10 000

25 000

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

VvRATNIKOVA@YA.RU
Ратникова Виктория Владимировна
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Интернационализация TVET:
перспективы международного сотрудничества
в подготовке рабочих кадров
Модельное признание квалификаций в индустрии красоты
и автомобилестроении в России и Германии:
от теории к практике

Митрофанов Иван Александрович
Советник по региональному развитию и международным связям
Национального агентства развития квалификаций

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ

Работодателям

Навигатор для
профессионального
развития

71,9

млн.
для
работающих граждан
России

Развитие бизнеса и
увеличение прибыли за счет
повышения квалификации
работников

Качественный и гибкий
инструмент подбора
и развития персонала

22
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ОПЕРАТОР
МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ДОРОЖНОЙ
КАРТОЙ ПО РАЗВИТИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ ДО
2024 ГОДА

О Дорожной карте:
План мероприятий (дорожная карта) по развитию национальной системы квалификаций в Российской
Федерации на период до 2024 года подготовлен в соответствии с целевыми установками Указа Президента
Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР
Российской Федерации на период до 2024 года».

Работодателям

Основной целью реализации дорожной карты по развитию национальной системы квалификации является
Развитие бизнеса и
создание необходимых условий для кадровой поддержки решения ключевых задач, определенных Указом.
увеличение прибыли за счет
повышения квалификации
Дорожная карта была ободрена на заседании Национального совета при Президенте Российской Федерации по
работников
профессиональным квалификациям от 19.10.2018
(протокол № 30).
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
Навигаторг. для
профессионального
Качественный и гибкий
развития
инструмент подбора
Глобальные задачи Дорожной карты:
и развития персонала
Оценка российских образовательных программ и качества подготовки учащихся организаций СПО за рубежом.
Создание условий для признания квалификаций в рамках международного обмена трудовыми ресурсами

33
ЗАДАЧИ ПРОЕКТОВ ПО МОДЕЛЬНОМУ ПРИЗНАНИЮ
КВАЛИФИКАЦИЙ

Перспективные:
Создание «прецедента» для формирования условий, обеспечивающих двустороннее
признание квалификаций в будущем

Работодателям

Снижение бюрократических барьеров, сопутствующих трудовой миграции.
Кооптирование российских работников зарубежными рынками труда.
Дополнительный
Развитие
бизнеса и
импульс к включению Российской Федерации в международный рынок
труда прибыли за счет
увеличение
повышения квалификации
работников
Навигатор
для рабочей силой (по дефицитным в
Насыщение российского рынка труда
иностранной
профессионального
Российской Федерации квалификациям
и профессиям)
Качественный и гибкий
развития
инструмент подбора
и развития персонала
Текущие:
Оценка российских образовательных программ и качества подготовки учащихся организаций
СПО зарубежными партнерами

44
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ПРОЕКТЫ ПО МОДЕЛЬНОМУ ПРИЗНАНИЮ КВАЛИФИКАЦИЙ

2018 год

«ПАРИКМАХЕР»

2019 год

Национальное агентство
развития квалификаций
Совет
по профессиональным квалификациям
Навигатор для
индустрии красоты
профессионального
развития
Центральный Союз
немецких парикмахеров
Федеральный институт
профессионального образования и
обучения (Германия)

«АВТОМЕХАТРОНИК»
Национальное агентство
развития квалификаций

Работодателям

Публичное акционерное общество
Развитие бизнеса и
«КАМАЗ»
увеличение прибыли за счет
повышения по
квалификации
Организация
техническому надзору
работников
Technischer Überwachungsverein – TÜV
(Германия)

Российско-Германская
внешнеторговая палата
Объединение автопроизводителей
России
Федеральный институт
профессионального образования и
обучения (Германия)

55
ПОЧЕМУ ИМЕННО ГЕРМАНИЯ?

Лидирующая по объему ВВП страна Европейского Союза

Работодателям

Давние традиции сотрудничества бизнеса и образования (в том числе в части проведения
профессионального экзамена) в Германии
Развитие бизнеса и

Высокое качество подготовки кадров
в Германии
Навигатор
для
профессионального
развития

увеличение прибыли за счет
повышения квалификации
работников

Качественный и гибкий
инструмент подбора
и развитияи персонала
Наличие у российских контрагентов контактов с образовательными, научными
производственными структурами Германии. Активный информационный обмен опытом по
вопросам систем квалификаций.

66
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ОПЕРАТОР
НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА

1.Закон о профессиональном образовании
(Berufsbildungsgesetz)

1.Федеральный закон "О независимой
оценке квалификации" от 03.07.2016 N
238-ФЗ
2. Постановление Правительства РФ от
16 ноября 2016 г. № 1204 «Об
утверждении Правил проведения
центром оценки квалификаций
независимой оценки квалификации в
форме профессионального экзамена»
3 - 13. Подзаконные акты Министерства
труда о социальной защиты РФ по НОК
(11)

2. Положение о ремесленнической деятельности
(Handwerksordnung)
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

ПАРТНЕР

3. Закон о защите рабочей молодежи
(Jugendarbeitsschutzgesetz)
4. Закон об эквивалентности квалификаций
(Berufsqualificationsfeststellungsgesetz)
5. Постановление о сертификацииИНФОРМАЦИОННЫЕ
профессиональной квалификации в
профессиональном обучении
(BerufsausbildungsvorbereitungsBescheinigungsverordnung)

ПАРТНЕРЫ

6. Регламент профессионального обучения
парикмахеров (Verordnung Berufsausbildung der
Friseure)

77

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТОВ

Изучение образовательных программ и учебных планов
Изучение практического опыта сторон по организации и проведению профессиональных
экзаменов

Работодателям

Формирование групп экспертов-экзаменаторов и экзаменуемых для Развитие
квалификационных
бизнеса и
экзаменов
увеличение прибыли за счет
повышения квалификации
работников
Навигатор для
Серия организационных и методических вебинаров для участников проектов
профессионального
Качественный и гибкий
развития
инструмент подбора
и развития персонала
Планирование и проведение совместных квалификационных экзаменов
Презентация результатов проектов «Парикмахер» и «Автомехатроник» на IV и V
Всероссийских форумах «Национальная система квалификаций России»

88

115

Материалы мероприятий

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЕКТОВ

Сопоставление отраслевой квалификационной структуры, определение номенклатуры
возможных сопрягаемых профессий и квалификаций
Изучение и сопоставление требований к профессиям, квалификациям, корректировка
номенклатуры возможных сопрягаемых профессий и квалификаций

Работодателям

Изучение и сопоставление оценочных средств, применяемых для процедуры
оценивания
Развитие бизнеса
и
профессии, квалификации
увеличение прибыли за счет
повышения квалификации
работников
Навигатор
для
Выработка совместных решений по
балансу (занижению\завышению)
требований к
профессионального
профессии, квалификации
Качественный и гибкий
развития
инструмент подбора
и развития
персонала
Подписание межгосударственного Соглашения о взаимном признании
профессии,
квалификаций в России и Германии
Либерализация рынков труда России и Германии. Снижение/снятие барьеров для
иностранной рабочей силы

99

109240, Москва
Котельническая набережная, 17
Тел.: +7 (495) 966-16-86

E-mail: info@nark.ru
https://nark.ru
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ОПЕРАТОР

MOSCOW REGION
COLLEGE «ENERGY»
Energy of your success

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Phone: 8 (495) 791-23-43
E-mail: pk-energy@mail.ru
Website: https://www.energypk.ru

Moscow Region College «Energy»
Moscow Region College «Energy» is included in the top of 100
best educational organizations in Russia. It is a regional
coordinating center of the movement of young professionals
«Worldskills Russia», a center for advanced professional training,
and a regional operator of international internships for college
students in the Moscow region (internships in Germany, Finland
and China). The students of Moscow Region College «Energy»
participate in various national and international professional skill
contests (in 2019, a college student became a winner
of the international competition of professional skill
at the Chamber of Commerce in Leipzig, Germany, more than
100 internships in Russia and abroad per year)
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MAIN PROFESSIONS AND SPECIALTIES
08.02.01
Construction
and structures

and

of

buildings

1

11

15.02.08 Mechanical Engineering

09.01.03
Digital
(Operator of computer)

Information

Processing

Operator

2

12

15.02.15 Metalworking technology

09.02.07 Information Systems and Programming

3

13

19.01.17 Cook, confectioner

10.02.04 Information security of telecommunication systems

4

14

20.02.02 Protection in emergency situations

13.02.03 Power stations, networks and systems

5

15

22.02.03 Foundry production of ferrous and non-ferrous metals

15.01.05 Welder

6

16

23.02.03 Maintenance and repair of motor vehicles

15.01.25 Machine operator (metalworking)

7

17

23.02.04 Technical maintenance of hoisting, construction, road
machines and equipment

15.01.32 Operator of machine tools with program control

8

18

38.02.01 Logistics operations

15.01.35 Locksmith works

9

19

43.02.10 Tourism

15.02.01 Installation and maintenance of industrial equipment

10

20

43.02.13 Technology of hairdressing

EQUIPMENT
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MOSCOW REGION
COLLEGE «ENERGY»

MOSCOW REGION
COLLEGE «ENERGY»

ОПЕРАТОР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ONE OF THE MOST ADVANCED
LABORATORIES AND WORKSHOPS
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
IN THE RUSSIAN FEDERATION

«PROTECTION
SITUATIONS»

IN

EMERGENCY
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«MECHATRONICS»
ROBOTICS»

AND

«MOBILE

«WELDER»
Visual and measuring control of metal and
welded joints
Ultrasonic control Magnetic particle inspection

120

ОПЕРАТОР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

«LOCKSMITH»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

«MANUFACTURING TECHNOLOGY OF
COMPOSITE MATERIALS»
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«MACHINE TOOL OPERATOR»
DMG Mori GILDEMEISTER

«CAD ENGINEERING GRAPHICS»

122

ОПЕРАТОР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

«INFORMATION TECHNOLOGY AND
PROGRAMMING»
Apple iMac Retina 5K 27

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

«HAIRDRESSING»
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INTERNATIONAL PARTNERSHIP

MOSCOW REGION
COLLEGE «ENERGY»

Algorithm for concluding an international partnership for the
educational organization of secondary vocational education

Searching
of Partners

Partnership
agreement

Points
of contact

Conclusion of contracts, recruitment of educational groups, conducting
of training course

INTERNATIONAL PARTNERSHIP

MOSCOW REGION
COLLEGE «ENERGY»

Development directions for the organization of secondary vocational
education in the framework of international educational activities

Bilateral exchange of students within training courses

Academic mobility of teachers
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1
2
3
4
5

Participation in international educational events (conferences, round
tables and etc.)

Double degree

Dual Learning in International Studies

ОПЕРАТОР

INTERNATIONAL PARTNERSHIP
International educational program as a self-sufficient product

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Extracurricular activities

Educational
content

Customer focus
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

It can be corrected in
accordance with the requests
of the clients

Learning
Content

Flexible pricing

EDUCATION COURSES

EDUCATION COURSES

MOSCOW REGION
COLLEGE «ENERGY»

Training
12-216 hours
Professional training/
Professional retraining
216-512 hours

Training form at

Full-time
Part time

Training
Students
Adults (working and
unemployed)

Form of training

Contingent
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DIGITAL COLLEGE «MOSCOW REGION»
36 PROFESSIONS
34 COMPETENCIES
170

ELECTRONIC EDUCATIONAL-METHODICAL COMPLEXES

>400 VIRTUAL WORKSHOPS
91

Energy of your success

Phone: 8 (495) 791-23-43
E-mail: pk-energy@mail.ru
Website: https://www.energypk.ru

126

SOFTWARE - TRAINING MODULE

ОПЕРАТОР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

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»
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Заместитель директора Академии
Ворлдскиллс Россия по практической
подготовке,
Союз «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»

1

5

Описание / предписание

Аналитика

WSI

4
3
2

Соревнования

Тренировки /
упражнения
Методическая
мастерская

Базовые навыки

128

Мировой
чемпионат

ОПЕРАТОР

3. ПОДГОТОВКА – ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ У ЧЕЛОВЕКА

Тренировки

Описание компетенции
:

Skills
Passport

2. ОФОРМЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ (SKILLS)

1.Знать/уметь,%
2.Задание
3.Оборудование

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Проверка и актуализация
компетенции:
-Чемпионаты
-Демонстрационный экзамен
-Оценка персонала (ассессмент)

«Линейка измерений»
для оценки компетенции

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

4.Критерии оценки
5.Техника безопасности

1. СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ МЕСТАМ И ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Типработ
1

ИЛИ

Сборочное
функциональное
место

Тип работ
2

ИЛИ
Процесс

n

Тип работ

Операция
1

Операция
2

Операция
n

Типработ
3

3

какие знания нужно дать (и в какой
последовательности), чтобы он мог
это делать?

Набор профессиональныхтехнологий

Технология
1

1

Технология
2

требования к результату
что должен
уметь
делать на
выходе?

входные
требования
(что уже
нужно знать и
уметь
делать?)

4

2

что должен делать в процессе
обучения, чтобы научиться это
делать?

Технология
n

5

как проверить?
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Технологии подготовки
Банк коротких программ по
стандартам Ворлдскиллс

Кадры

Банк оценочных средств для
проведения
демонстрационного экзамена

Образовательные программы
по стандартам Ворлдскиллс

Банк методических пособий

Чемпионаты Ворлдскиллс

10000 (к 2024 г.) Экспертымастера Ворлдскиллс

1200+ Сертифицированные
эксперты Ворлдскиллс

36000+ Эксперты с правом оценки
демонстрационного экзамена

6400+ Эксперты с правом проведения
чемпионата Ворлдскиллс

База
1615 +

Центров проведения
демонстрационного
экзамена

210

Специализированных
центров компетенций

640+

Отобранных центров
обучения

Единая информационная система – Цифровая платформа Союза

ПРОЕКТЫ АКАДЕМИИ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ
В 2016-2019Г.

•
•
•
•
•
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•
•
•
•
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

2
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3

4
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Информационные и
коммуникационные
технологии

Сфера услуг

Производство и
инженерные
технологии

Транспорт и логистика

Строительство и
строительные
технологии

Творчество и дизайн

Образование

ОПЕРАТОР

на базе
стажировочные площадки =
площадки лучших практик

в

образовательных
организаций

(чемпионы Ворлдскиллс;
результаты сдачи ДЭ)

субъектах РФ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

(сертифицированные
эксперты Ворлдскиллс)

5

•

6
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Главный эксперт =
сертифицированный
эксперт

Выполнение
задания ДЭ

Преподаватели (мастера
производственного обучения)

время сдачи от 4 до 8 часов
Минимум 3 эксперта с правом
оценки ДЭ (независимые, не
принимавшие участие в
реализации программы)
7

Процедура сертификации проводится в соответствии с Положением
(Приказ Союза от 11.06.2019 г. №11.06.2019-1), утвержденным
Экспертным Советом Союза

8
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Предварительный этап:
- Проверка рабочей тетради
- Проверка расписания занятий
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
- Проверка локальных нормативных документов
Очный этап:
- Выездная проверка хода реализации дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации
- Проверка условий проведения итоговой аттестации в форме
демонстрационного экзамена
9

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Субъект РФ

г. Москва
Московская область
Республика Башкортостан
Республика Татарстан (Татарстан)
Челябинская область
Красноярский край
Томская область
Краснодарский край
Кемеровская область
Самарская область

Количество
412
374
267
207
199
178
173
164
150
150
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Результаты сдачи
Демонстрационного экзамена
Более 1500 участников программы из
5300 участников сдали ДЭ на «ОТЛИЧНО»
12%

29%
18%

41%
11

Обратная связь слушателей програмы
Что оказалось для Вас наиболее ценным в прошедшем
обучении?

12

136
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Обратная связь слушателей программы
Какую траекторию в движении Ворлдскиллс вы
планируете для себя?

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

13

14
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2

138

▪

Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2018 г. №3025-р «Об утверждении СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
граждан предпенсионного возраста на период до 2024 года»

▪

Цель Программы - содействие занятости граждан предпенсионного возраста путем организации
профессионального обучения, дополнительного профессионального образования для
приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих
конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда

▪

Один из трех механизмов реализации программы – обучение по международным
профессиональным стандартам (компетенциям Ворлдскиллс) с использованием инфраструктуры
Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», включая проведение чемпионатов
профессионального мастерства для людей старше 50-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ»

▪

Ежегодно за счет средств федерального бюджета планируется обучение по компетенциям
Ворлдскиллс 25 тысяч предпенсионеров

ОПЕРАТОР

1. Формирование инфраструктуры центров обучения Ворлдскиллс в субъектах
Российской Федерации

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

2. Создание Банка программ по компетенциям Ворлдскиллс и банка комплектов
оценочной документации (КОД) для проведения демонстрационного экзамена

3. Информирование граждан предпенсионного возраста о возможностях обучения по
компетенциям Ворлдскиллс

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

4. Проведение чемпионатов профессионального мастерства для людей старше 50-ти лет
«Навыки мудрых»
5. Взаимодействие с региональными органами исполнительной
работодателями в целях эффективной организации обучения

власти

и

с

3

За 2019 год к реализации программы подключились

России

Москва
Республика Татарстан
Самарская область
Московская область
Красноярский край
Краснодарский край
Республика Саха (Якутия)
Республика Мордовия
Республика Северная
Осетия - Алания
Кемеровская область

3590
2177
1132
985
917
883
882
799
740
689

4
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За 2019 год сформировалась инфраструктура из
них
– на базе СПО. Было получено более

Ворлдскиллс, из
по компетенциям от

Москва
Краснодарский край
Красноярский край
Республика Татарстан
Московская область
Челябинская область
Самарская область
Новосибирская область
Санкт-Петербург
Кемеровская область

42
33
32
28
26
23
22
21
18
17

5

127 компетенций в 7 профессиональных областях
Производство и
инженерные
технологии
34 компетенции

Транспорт и
логистика
13
компетенций

Строительство и
строительные
технологии

Информационные и
коммуникационные
технологии

20 компетенций

15 компетенций

Творчество и дизайн

Образование

Сфера услуг

14 компетенций

4 компетенции

27 компетенций

Компетенции, добавленные по инициативе работодателей и центров обучения
Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома; Интеллектуальные системы учета
электроэнергии; Управление форвардером; Управление харвестером; Переработка нефти
и газа; Рекрутер; Дизайн модной одежды и аксессуаров; Управление перевозочным
процессом на железнодорожном транспорте; Ремесленная керамика; Социальная работа;
Реклама
6
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Виды программ обучения по компетенциям Ворлдскиллс
Основные программы профессионального обучения
часа
Профессиональная
подготовка

часа
Повышение
квалификации

Дополнительные профессиональные программы
часа
Повышение
квалификации

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
часа
Профессиональная
переподготовка

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
часов
Профессиональная
переподготовка

7

8
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▪ сертифицированные эксперты
Ворлдскиллс
▪ и (или) эксперты с правом и
опытом проведения чемпионатов по
стандартам Ворлдскиллс
▪ и (или) сертифицированные
эксперты-мастера Ворлдскиллс

9

▪
▪
▪

10
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ.ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Истигечева Елена Валентиновна

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Директор ОГБПОУ «Томский техникум
информационных технологий»

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Компетенция «Веб дизайн и разработка»

60
слушателей
19
регионов
России
Кто участвует в реализации:

Как работали:

Работодатели
Менеджер компетенции
Тренер национальной сборной
Победитель международного чемпионата
Сертифицированные эксперты

Сопровождение 24 часа
Доступ к системе moodle со всеми
материалами курсов
Разделение слушателей на уровни
подготовки
«Домашняя» атмосфера
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ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

С чем столкнулись:
Низкий уровень начальных знаний по
компетенции
Разный уровень «погружения» в
чемпионатное движение
Завышенные ожидания с обеих сторон:
слушатели – что их научат с всему и «нуля»
эксперты – будет «знающая» аудитория

Что получилось:
Сформировать активную позицию
преподавателей
Пробудить готовность к изменениям и
обучению
Разобрать конкурсное задание с
Национального финала чемпионата
Сформировать экспертное сообщество

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ
слушателей:
Рекомендации
КВАЛИФИКАЦИИ
ДЛЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Разделить
слушателей по
уровню их подготовки

Увеличить доли
дистанционных
курсов перед очной
сессий
Разобрать
образовательные
программы

Разработать метод.
реком. по подготовки
участников

Разработать
методические
пособия по модулям
ДЭ

144

Организация
дополнительных
курсов по веб
технологиям

ОПЕРАТОР
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ
ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ
Направления подготовки 2019 года

Партнеры

- Цифровая грамотность (с учетом компетенций «Веб дизайн и
разработка» и «сетевое и системное администрирование»
- Веб дизайн и разработка
- Сетевое и системное администрирование

Работодатели

Cлушатели

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Рынок труда

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
7 - групп

Цифровая грамотность
(с учетом компетенций «Веб дизайн и
разработка» и «Сетевое и системное
администрирование»)
Мобильный модуль «Безопасное и эффективное использование цифровых
технологий», его содержание может меняться в зависимости от потребности
заказчиков в освоении цифровых навыков (от базовых до специальных)

82 - слушателя

Модули программы «Веб-дизайн и разработка» и «Сетевое и системное
администрирование» с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ
ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ

Как набирали группы:
Обращение к социальным партнерам
техникума
Личная работа с крупными компаниями г.
Томска и Томской области
Рассылка писем в организации и
учреждения г. Томска
Реклама в социальных сетях, СМИ
Индивидуальная работа с каждым
слушателем
Учет пожеланий слушателей и
работодателей

С чем столкнулись:
Пассивность работодателей
Низкая заинтересованность слушателей в
обучении
Высокий уровень сложности освоения
программы ПК
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ПЛАНЫ НА 2020 ГОД
Направления подготовки преподавателей и мастеров п/о
- Веб дизайн и разработка
- Программные решения для бизнеса
- ИТ решения на платформе 1С:Предприятие 8
- Сетевое и системное администрирование
- Мобильная разработка

Направления подготовки предпенсионеров
- Цифровая грамотность (с учетом компетенций «Веб дизайн и разработка» и
«сетевое и системное администрирование»
- Веб дизайн и разработка
- Сетевое и системное администрирование
- Оператор беспилотных летательных аппаратов
- Цифровой куратор (с учетом компетенции «ИТ решения на платформе
1С:Предприятие 8»)
- Цифровой куратор (с учетом компетенции «Графический дизайн»)

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ПО СТАНДАРТАМ
WORLDSKILLS
45 Мировой чемпионат Worldskills
Гетагазов Умар компетенция «Веб дизайн и разработка
(юниоры) – 1 место
Гузеев Никита и Коваленко Геннадий компетенция «Разработка
программных решений с использованием блок-чейн
технологий» - 3 место

Демонстрационный экзамен по стандартам
WorldSkills
Веб дизайн и разработка – 80% студентов
соответствуют мировому уровню
Сетевое и системное администрирование – 50%
студентов соответствуют мировому уровню

Вовлечение социальных партнеров в мероприятия
Worldskills
Организация и проведение в Томской области регионального
чемпионата DigitalSkills
Участие работодателей в реализации программ ПК для
преподавателей и мастеров п/о
Участие работодателей в подготовке студентов к чемпионатам
различного уровня
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ОПЕРАТОР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

А.О. Кожепенько,
директор центра
ДПО «Колледж архитектуры,
дизайна и реинжиниринга №26,
«О подготовке кадров
для региональной экономики
по программам Ворлдскиллс

Обучение
мастеров производственного обучения:
2017- 2019 ГОД:

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ – 344
РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНОЙ И ДОПОЛНЕННОЙ
РЕАЛЬНОСТИ
- 35
ФЛОРИСТИКА
– 62
РЕСТАВРАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗ ДЕРЕВА – 13
ПЛОТНИЦКОЕ ДЕЛО- 55
САНТЕХНИКА И ОТОПЛЕНИЕ – 125
БЕТОННЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - 10
______________________________________________

646

2
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Обучение
лиц предпенсионного возраста:
2019 ГОД:
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН – 135
РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНОЙ И ДОПОЛНЕННОЙ
РЕАЛЬНОСТИ
- 106
ФЛОРИСТИКА
– 94
РЕСТАВРАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗ ДЕРЕВА – 42
СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО - 19
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
- 13
ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ - 12
ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИКА- 6
САНТЕХНИКА И ОТОПЛЕНИЕ – 5
МАЛЯРНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ - 4
__________________________________________________

436

3

Основной принцип:
СРОК
СУММА
РЕЗУЛЬТАТ
СТАНДАРТ
СООБЩЕСТВО

КОЛЛЕДЖ

ЗАКАЗЧИК

•
•
•
•
•

ПАРТНЕРЫ
ЭКСПЕРТЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКУМЕНТ
ИЛ
МЕТОДИКИ

ПАРТНЕРСТВО
•
•
•

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ
АКТУАЛИЗАЦИЯ
НЕОБХОДИМОЙ
ТЕХНОЛОГИИ
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
РАЗНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ
АУДИТОРИИ

4
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АВТОРСКАЯ
ПРОГРАММА
КОЛЛЕДЖАКАДЕМИЯ

ПОТОК
СЛУШАТЕЛЕЙ

ОПЕРАТОР

ПРОГРАММА – КОНСТРУКТОР:
Программа повышения квалификации для
преподавателей (мастеров производственного обучения)
«Практика и методика подготовки кадров по профессии
«Сантехник» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Сантехника и отопление» (78 часов)

М1. Стандарт компетенции WSSS
«Сантехника и отопление»
М2. Современные технологии в
профессиональной сфере
деятельности по компетенции
«Сантехника и отопление»
М3. Содержание модулей ОПОП
СПО с учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия
М4. Организация и проведение
ДЭ с учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия

- Составление
инфраструктурного листа
Соединение трубопроводов:
технология компании Hansgrohe.
Выполнение монтажа
смесительной техники:
технология компании Grohe.
Соединение полимерных труб и
фитингов, технологии от TESE:
Балансировка радиаторов
отопления: технологии от
Grundfos
Выполнение
монтажа
инженерных систем по заданным
параметрам

Уроки технологии

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Конкурс
профессионального
мастерства для
подрядных
организаций ЖКХ
Выполнение сборки
сантехнической системы
Сварка труб и фитингов

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Определение осевых
размеров трубопроводов
Выполнение проверки
герметичности системы

Программы для лиц
предпенсионного
возраста

5

НАБОР:

продавать
нужно то, что
покупают, а не
то, что есть у
нас

Поставить себе задачу
выполнить ПЛАН

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

Найти компанию, которая
может оказать эту услугу, и
заключить договор

РОДИТЕЛИ/
СТУДЕНТОВ

Определить список
компетенций, по которым
планируете обучать

Предоставить короткое
описание, учебный план

Определить время и место
установочных встреч

активные
граждане
сотрудники
предприятий

АССОЦИАЦИИ

6
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ОБУЧЕНИЕ ГРУППЫ: сопровождение слушателей
ЧАТ ГРУППЫ

На входе:

Содержание программы:
Обратная связь через
действие:

В ходе:

1. СТАНДАРТ WSR/

2. Актуальные технологии и операции

Важно, чтобы у слушателей
программы была
избыточная информация.

Информация от работодателей
Выездные занятия
Дополнительные ссылки
на материалы
Изменение расписания
Удовлетворенность педагогами –
замена педагогов

3. Ориентационная схема на рынке труда
и технологий.
.

Окончание модуля –
результат себя

4. Профессиональные связи.
На выходе

7

А.О. Кожепенько,
директор центра
ДПО «Колледж архитектуры,
дизайна и реинжиниринга №26,
«О подготовке кадров
для региональной экономики
по программам Ворлдскиллс
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АНКЕТИРОВАНИЕ

ОПЕРАТОР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
«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»
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Институт образования НИУ ВШЭ

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЩИМ
КОМПЕТЕНЦИЯМ:
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ РАМКА
Исак Давидович Фрумин,
научный руководитель
Института образования НИУ ВШЭ
ifroumin@hse.ru

АМЕРИКАНСКИЕ ФАБРИКИ ТРЕБУЮТ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЛЯ РАБОЧИХ МЕСТ «СИНИХ ВОРОТНИЧКОВ»

2
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ОПЕРАТОР

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ –
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

Институт образования НИУ ВШЭ

Человеческий капитал

Образование

Человеческий капитал

Экономический рост
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
и социальное развитие

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

знания, навыки, умения и способности, воплощенные в людях,
которые позволяют им создавать личное, социальное и экономическое
благосостояние» (OECD, 2001).

3

РОССИЯ: НЕБОГАТАЯ,
НО ОБРАЗОВАННАЯ СТРАНА

Институт образования НИУ ВШЭ

Место России в мире:

Человеческий потенциал не капитализирован

4 место
с
точки
зрения
объема
человеческого потенциала

Охват третичным образованием (возраст 25-64 лет)
в % и ВВП на душу населения (USD)
70000

80
70

54 654

34 549

46 420

45 514

44 310
50

60000

55 837

60

40

61 472

60 535

37 322

40000

41 325

30000

24 451

30

20000

20

10000
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58

52

49

49

48

48

Япония

Канада

Россия

Ирландия

Великобритания

Швейцария

Австралия

Норвегия

47

46
Швеция

60

США

69
Корея

10
0

50000

42 место
по
параметрам
реального
использования
навыков
в
трудовой деятельности
89 место
по
индикатору
«доступность
квалифицированных работников»
По данным доклада “Global Human Capital-2017”

0

4
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ:
ОБЩИЙ И СПЕЦИФИЧЕСКИЙ

Институт образования НИУ ВШЭ

Общий капитал
применим на широком круге рабочих мест:
английский язык, работа с информацией, общая
культура поведения и труда и т.п.

Специфический капитал

Классическая
теория
–
основной
акцент
на
специфический Человеческий
Капитал

применим, прежде всего, на конкретном рабочем
месте (отдача резко снижается при переходе на
другое рабочее место): способность работать на
редком станке, владение уникальным инструментом,
редкой компьютерной программой и т.п.

5

РАДИКАЛЬНЫЙ РОСТ
СЕРВИСНОЙ ЭКОНОМИКИ ТРЕБУЕТ
«ОБЩЕГО» ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

Сокращение доли занятых в промышленности до 15% в
Восточной Европе к 2025 и рост сервисного сектора до
80% к 2025. International Labor Organization (ILO, 2018)
В России доля занятых в промышленности снизилась с
2000 года с 24% до 18%

6
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ОПЕРАТОР

ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРА ТРУДОВЫХ
ОПЕРАЦИЙ В 15 СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО
СОЮЗА В 1998-2014 ГГ.

Институт образования НИУ ВШЭ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Wojciech Hardy, Roma Keister and Piotr Lewandowski. Educational upgrading, structural change and the task composition of jobs in Europe. Economics of Transition. Volume 26(2) 2018,
7
201–231 DOI: 10.1111/ecot.12145

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ
(ВСЕМ И ВСЮДУ)

Институт образования НИУ ВШЭ

Компетентность мышления, когнитивное решение проблем
•

•
•
•

критическое мышление, ориентированное на решение задач (critical thinking + problem
solving);
креативное мышление, ориентированное на решение задач (creative thinking + problem
solving);
понимание и интерпретация;
анализ и аргументация…

Компетентность взаимодействия другими

кооперативность, способность к сотрудничеству (сooperation / collaboration) — в том числе в
роли лидера и в роли участника, ответственность и ее распределение;
способность договариваться (убеждать, аргументировать, видеть разные точки зрения и
интересы…)

•
•

Компетентность взаимодействия с собой
•
•

саморегуляция, самоконтроль (в тч распознавание своих эмоций и управление ими)
самоорганизация (способность рефлективно относиться к своей деятельности, мобилизовать
себя на выполнение задач…)
8
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ МЫШЛЕНИЯ
(РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ): НАПОЛНЕНИЕ И ХАОС

Институт образования НИУ ВШЭ

понимание, анализ и интерпретация задачи, поиск и выделение закономерностей в
массиве фактов; идентификация неявно заданных качеств предметов и явлений, скрытых
ресурсов для решения задачи; выстраивание причинно-следственных цепочек;
креативное мышление, изобретательность (продуктивное действие в ситуациях новизны
и неопределенности; создание собственного продукта);
системное мышление, понимание и интерпретация эстетики закономерностей и степени
универсальности их применения; симуляционное моделирование комплексных процессов
и явлений (выбор и учет значимых факторов, принятие решений в изменчивой среде;
модульные многозадачные решения; выбор баланса между скоростью при выполнении
известного алгоритма и адаптивностью к изменившимся условиям)…

9

Работа с
информацией

Ориентировано
на решение задач

КОМПЕТЕНТНОСТЬ И ГРАМОТНОСТЬ:
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
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Институт образования НИУ ВШЭ

Компетенция, компетентность:
способность эффективно «включать» (бегло выбирать и использовать
наиболее подходящие здесь и сейчас)
знания, навыки, установки для решения задач, в т.ч. в новых ситуациях.
Грамотность: способность понимать, интерпретировать, использовать и
создавать текстовую и визуальную информацию в различных форматах,
контекстах и для различных задач.
•

Формируются постепенно, в ходе практики.

•

Позволяют людям достигать своих целей в том обществе, в котором они
живут; полноценно использовать возможности, предлагаемые этим
обществом.

ОПЕРАТОР
Новая ГРАМОТНОСТЬ– 1:
базовая ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ

Институт образования НИУ ВШЭ

Основана на использовании современных инструментов коммуникации (с
использованием знаковых систем),
изменение в новых технологических условиях привычной грамотности
«читать+писать+считать»
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
с поправкой на форматы взаимодействия и способы передачи информации,
в том числе в режиме «человек — человек» и «человек — машина»):
•

читательская (читать, писать) — способность воспринимать и создавать
информацию в различных текстовых и визуальных форматах, в том числе
в цифровой среде (literacy + digital literacy) (на естественных языках) ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

•

математическая (включая работу с данными) — способность понимать и
применять математические модели в повседневной жизни, в том числе в
цифровой среде (numeracy + data literacy + digital literacy)

•

вычислительная и алгоритмическая — способность воспринимать и
создавать информацию на формальных языках, языках программирования
(computational literacy)

Новая ГРАМОТНОСТЬ – 2:
базовая СПЕЦИАЛЬНАЯ

Институт образования НИУ ВШЭ

Современные знания и навыки поведения в актуальных
областях:
• гражданская «грамотность»
• навыки финансового поведения (финансовая «грамотность»)
• навыки использования правовых норм (правовая «грамотность»)
• экологическая осведомленность (экологическая «грамотность»)
• научная, технологическая осведомленность
• «грамотность» в области здоровья.
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НЕКОГНИТИВНЫЕ КАЧЕСТВА
В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ - ДЖ. ХЕКМАН

BIG FIVE

Openness

Conscientiousness

Neuroticism

Personality

Agreeableness

Институт образования НИУ ВШЭ

Extraversion

Самоконтроль, открытость опыту,
способность взаимодействовать с
окружающими, планировать и быть
настойчивым – вот те качества,
которые открывают перед людьми
двери: в работе и в жизни. В России
уровень открытости падает с
возрастом
Критичность вклада в раннее
развитие

13

МОДЕЛИ ИЗМЕНЕНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРИОРИТЕТОВ: КАНАДА

1
4
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ОПЕРАТОР
МОДЕЛИ ИЗМЕНЕНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРИОРИТЕТОВ: ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Институт образования НИУ ВШЭ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

А.
Управление
собой

B.

Работа со
знаниями и
информацие
й

D.

С.

Эстетика и
эмоциональ
ность

Креативное
мышление

E.
Коммуникац
ия

F.
Гражданская
грамотность

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

1
5

КРИЗИС ИНСТИТУТОВ,
РОСТ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И ГИБКОСТИ

Институт образования НИУ ВШЭ

в США уже сегодня больше трети рабочей силы –
фрилансеры. К 2027 году их будет большинство.

За 2014–2016 годы в России число веб-мастеров
и фрилансеров, зарабатывающих в интернете,
выросло в 3,3 раза.
В корпоративном секторе - сдвиг: от вертикально
интегрированных бюрократических моделей – к
проектной, сетевой организации
Технологическая модернизация – четвертая
промышленная революция – требует способности
меняться и менять среду

16
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ – 2.0

Институт образования НИУ ВШЭ

Знания – быстро устаревают, а стаж – становится
нерелевантным новым условиям, поэтому нужны не только
узкие компетенции (утилитаристская модель), но и широкие
компетенции, некогнитивные навыки, а также активная
самостоятельность, способность к трансформирующему
действию.

17

АКТИВНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ –
СВОЙСТВО ДЕЙСТВОВАТЬ, МЕНЯЯ ПРАВИЛА

Институт образования НИУ ВШЭ

Примеры проявлений «активной самостоятельности»
• Подростковые амбиции, уверенность в цели
• Карьерные планы и их связь с обучением
• Самодисциплина и самоконтроль, умение находить возможности
• Самосоциализация
• Предпринимательство
18
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Институт образования НИУ ВШЭ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА
ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ФГОС
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
Тарас Валерьевич Пащенко
заведующий лабораторией проектирования
содержания образования
Института образования НИУ ВШЭ
tpaschenko@hse.ru
Москва, 2019

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ В СТАНДАРТАХ

Институт образования НИУ ВШЭ

ФГОС ООО - метапредметные и личностные результаты освоения
основной образовательной программы
ФГОС СПО - общие компетенции
ФГОС ВО - универсальные компетенции

2
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Институт образования НИУ ВШЭ

Компетентность мышления, когнитивное решение проблем
•
•
•
•

критическое мышление, ориентированное на решение задач (critical thinking + problem
solving);
креативное мышление, ориентированное на решение задач (creative thinking + problem
solving);
понимание и интерпретация;
анализ и аргументация…

Компетентность взаимодействия другими

кооперативность, способность к сотрудничеству (сooperation / collaboration) — в том числе в
роли лидера и в роли участника, ответственность и ее распределение;
способность договариваться (убеждать, аргументировать, видеть разные точки зрения и
интересы…)

•
•

Компетентность взаимодействия с собой
•
•

саморегуляция, самоконтроль (в тч распознавание своих эмоций и управление ими)
самоорганизация (способность рефлекcивно относиться к своей деятельности, мобилизовать
себя на выполнение задач…)
3

ПОЧЕМУ УКНГ

Институт образования НИУ ВШЭ

1. Измеряемость
Большое количество существующих и разрабатывающихся
инструментов для оценки развития компетентностей
Чем проще результат, тем проще измерить
2. Преемственность
Можно выстроить сквозные компетенции (ООО, СПО, ВО) на
основе понятной логики
3. Международный контекст
Рамка УКНГ - результат анализа более 180 различных рамок
компетенций, универсальный инвариант
4
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ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ В СТАНДАРТАХ

Институт образования НИУ ВШЭ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

5

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ В СТАНДАРТАХ

Институт образования НИУ ВШЭ

6
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ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ В СТАНДАРТАХ

Институт образования НИУ ВШЭ

7

РЕЗУЛЬТАТЫ СОПОСТАВЛЕНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ

ОБЩИХ
Институт образования НИУ ВШЭ

1. Большинство ОК являются сквозными для всех уровней
образования
2. Компетенции мышления и самоконтроля, а также научная
грамотность не сформулированы в явном виде в ФГОС СПО
3. Финансовая и предпринимательская грамотности появляются
только на уровне СПО
Для того, чтобы общие компетенции стали действительно
общими, перечни требуют доработки на основе единой модели

8
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«Программы воспитания:
новые вызовы и современные
тенденции»
Модератор:
И.В. Косолапова,
директор Республиканского ресурсного
центра системы образования
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ:
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
ИНТЕГРАТИВНАЯ МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ:
ИТОГИ АПРОБАЦИИ И МЕХАНИЗМЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Бочанова Наталья Владимировна
Заместитель директора ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса»,
Руководитель Учебного центра Межрегионального центра компетенций
в области искусства, дизайна и сферы услуг

Нормативные основы и предпосылки
внедрения модели
профессионального бизнес
воспитания
 Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»: обеспечить в 2024
году увеличение численности занятых в сфере МСП до 25 млн человек
 Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы»
 Развитие молодежного предпринимательства - приоритетная задача
модернизации экономики страны (Федеральный закон "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации"
 Государственная программа Тюменской области «Развитие малого и
среднего предпринимательства и научно-инновационной сферы» до 2020
года.
 Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Тюмени на 2015 - 2022 годы" (с изменениями
от 25 февраля 2019 года)
 Внедрение ФГОС СПО по ТОП-50 (формирование предпринимательских
компетенций ОК 11)
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ОПЕРАТОР
Региональная политика развития молодежного
предпринимательства в Тюменской области
Общественные организации по
поддержке предпринимателей Тюменской области

Меры
государственной
поддержки МСП
Правительством
Тюменской области:

Совет по развитию малого и
среднего предпринимательства
в Тюменской области
при Губернаторе
Тюменской области

-

займы под 3%
годовых
- патенты с нулевой
ставкой
налогообложения
- налоговые
каникулы
- субсидирование
процентной ставки
по лизингу (до 5%)

ТРО «ОПОРА РОССИИ»

С 2013 г. Ежегодный
бизнес-форум
«День знаний
для предпринимателей».
В 2019 году тема форума –
«Цифровая
трансформация бизнеса»

2416141

Общественный совет при
Департаменте инвестиционной
политики и государственной
поддержки предпринимательства
Тюменской области

«Торгово-промышленная
палата Тюменской области»

ТРО ООО «Деловая Россия»-

2474409

2392957

Динамика
предпринимательской активности
в Тюменской области
300
250

2000000

200

1500000

150

1000000 591871

644625

599630

100
50

500000
0

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Тюменский ТЕХНОПАРК

Динамика создания рабочих мест
индивидуальными
предпринимателями РФ
в 2016-2018 г.г.
2500000

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Советы по развитию малого и
среднего предпринимательства
в 26 муниципальных районах
Тюменской области

0

2016 г

2017 г

2018 г

ИП, имеющие признак вновь
созданных
Среднесписочная численность
персонала

2014

2016

2017

количество предприятий МСП
количество работников МСП
удельный вес прибыльных предприятий МСП
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Требования ФГОС СПО
по перечню наиболее
востребованных
и перспективных профессий
и специальностей ТОП-50

Изучение запроса работодателей
на формирование
предпринимательских компетенций
78 %

 Способность видеть бизнес-возможности

71 %

 Способность генерировать и реализовывать
бизнес-идеи

80 %

 Владение базовыми экономическими навыками

73 %

 Способность адаптироваться к изменениям
запросов рынка

 Выявлять, оценивать и
презентовать бизнес-идею

69 %

 Умение выделять тренды развития и дефициты
рынков

 Оформлять бизнес-план

99 %

 Владение инструментами маркетинга

91%

 Владение навыками и этикой бизнескоммуникаций

ОК 11 Планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной сфере:

Необходимо изменить систему подготовки !

Бизнес

Образовательная
программа

Педагогические
кадры

Поддержка
студенческих
предпринимательских
инициатив

Предпринимательская среда
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ОПЕРАТОР
Региональная программа
«Расширяем горизонты. ProfilUm»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
ИНИЦИАЦИЯ
Региональной программы
«Расширяем
горизонты.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
ProfilUm»
2018 г.

Этапы работы по созданию курса

8
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Структура и ритм обучения педагогов и
пилотной апробации курса в ПОО

Формирование
пула педагогов
ПОО ТО

МОДУЛЬ 1
МОДУЛЬ 2
15.0317.03.2018

01.03.10.03.2018

15 ПОО
30человек

Определен
алгоритм
разработки
содержания

МОДУЛЬ 3

МОДУЛЬ 4

23.04-25.04.2018

02.04.04.04.2018

Итоговая
защита
курса

МОДУЛЬ 6

МОДУЛЬ 5

12.06.13.06.2018

21.05.23.05.2018

15.04.2018

Начата пилотная апробация
курса для студентов на базе 3-х
ПОО ТО

Организовано
сетевое
взаимодействие

Организована
работа в
группах

Разработана
программа
курса

Сборка,
обсуждение,
актуализация

1. Экспертная
оценка курса
«Расширяя
горизонты.
profilUM»
2. Итоги
пилотной
апробации

.

* наполнение курса практическим содержанием (разработка кейсов, деловых игр и т.д.) проходит в группах в
межсессионный период при поддержке менторов:
- предпринимательство (ТРО «Опора России», «Центр развития бизнеса»);
- экспортный менеджмент (Школа экспорта, с привлечением представителей предприятий, занимающихся
экспортом в регионе);
- цифровая грамотность (партнеры ФРИИ)

Профиль компетенций преподавателя курса
Предметные области
Ключевые
компетентности
профессиональные

Педагогика
Психология
Методика
Экономика

информационные

коммуникативные

Маркетинг
Реклама и
продвижение
Организация
коммерческой
деятельности
Логистика

личностные

Менеджмент
Право
№№№№…
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Компетенции

№
№
№
№
…

ОП.11.
Основы
бизнеса

Программа о
предпринимательстве

.

ОПЕРАТОР
Стратегия подготовки педагогов

 Программа ДПО «Методика и технология
обучения по направлению предпринимательская
деятельность»
 Программа ДПО «Организация обучения в
области экспортной деятельности»
 Коммуникационные мероприятия с участием
общественных объединений и работодателей по
формированию региональной образовательной
программы Расширяем горизонты. ProfilUm
 Конкурс профессионального мастерства
преподавателей по дисциплине «Основы
предпринимательства»

Региональный проект
«Подготовка кадров для
экспортной деятельности

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Нормативные основы экспортной
деятельности

Технологии экспортной деятельности
Интернет-продажи

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Электронные торги

Методика и технология обучения в области
экспортной деятельности

 Экспертное сообщество по компетенции
Ворлдскиллс Предпринимательство

Концепция реализации курса
«Основы предпринимательской деятельности:
расширяем горизонты. РrofilUM»
процесс обучения системный и непрерывный;
участники: преподаватели, менторы, бизнес-тренеры, педагоги–тьюторы, координаторы;
формы взаимодействия с менторами и бизнес-тренерами: личные встречи, деловые игры,
вебинары, crash test, презентационные мероприятия и пр.
ожидаемые эффекты:
 повышение эффективности обучения;
 активизация формирования предпринимательских компетенций;
 повышение учебной мотивации обучающихся посредством активизации игровых форм
обучения;
 внедрение новых форм организации самостоятельной работы обучающихся
 выход за рамки образовательной программы

Формирование предпринимательской социокультурной и
образовательной среды
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Тактика реализации курса
Команда

 Преподаватель + Педагог–тьютор –
организуют аудиторную и внеаудиторную работу обучающегося с привлечением
бизнес-тренеров и ментора.
 Ментор –
успешный представитель бизнес-сообщества, заинтересованный в формировании
бизнес-компетенций у обучающихся, с целью их трудоустройства или организации
самозанятости.
 Бизнес-тренер –
представитель бизнес-сообщества, компетентный специалист в определенной
области, транслирующий свой профессиональный опыт группе обучающихся.

Методическое обеспечение курса

Публикации

Образовательные
программы для
педагогов

Социальные сети

Онлайн курс «Основы предпринимательства»
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Проект ЦСТВ «Бизнес-трек»

Планируемые результаты проекта

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

 Определено не менее 3 критериев оценки уровня
освоения компетенции
проектирования личностного
профессионального
роста
с
использованием
корпоративных практик для молодежи
 Привлечено не менее 10 партнеров,
корпоративные практики для молодежи

реализующих

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

 Проведено не менее 15 мероприятий с партнерами по
реализации корпоративных практик для молодежи

 Проведен мониторинг трудоустройства обучающихся
использовавших корпоративные практики для молодежи
Развитие карьерного потенциала
студентов путем проектирования
личностного профессионального роста
на основе корпоративных практик

 Разработано не менее 2 методических рекомендаций по
организации деятельности проектирования личностного
профессионального
роста
с
использованием
корпоративной практики для молодежи

ПРОЕКТ «МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПО»

Инициация
март 2018

ПРОЕКТ МОДЕЛИ

Промежуточные
результаты
декабрь 2018

30

Участников
предпринимательских
конкурсов

60

Участников
мероприятий для
начинающих
предпринимателей

22

Участника Чемпионата
Ворлдскиллс по компетенции
Предпринимательство

0,5

Доля выпускниковпредпринимателей

Трансформация

Развитие

ноябрь 2018 - 2021

сентябрь-декабрь 2018
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«РАСШИРЯЕМ
ГОРИЗОНТЫ. PROFILUM.»

ва
700

обучающихся

20

предпринимателей
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ
ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

40
20

обучающихся
преподавателей

Онлайн курс
ОСНОВЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ПРОЕКТ
«БИЗНЕС ТРЕК»

ПРОЕКТ
«БИЗНЕС-АКТИВ»

Развитие
предпринимательской
активности студентов
ГАПОУ ТО «Тюменский
техникум индустрии
питания, коммерции и
сервиса» через личное
участие в общественных
инициативах и проектах
Гран-при
Всероссийский конкурс
проектов
профессионального
воспитания
2018 г.
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Проект Бизнес-Актив

Структура бизнес-ориентированной
образовательной среды

Образовательная
программа

Бизнес-клуб

Бизнес
наставники

Конкурсное
движение

Онлайн среда

Центр
содействия
трудоустройству

Среда профессионального воспитания
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Проект «Бизнес-актив»
Показатели эффективности реализации проекта
40
35
Развитие
предпринимательской
активности студентов
ГАПОУ ТО «Тюменский
техникум индустрии
питания, коммерции и
сервиса» через личное
участие в общественных
инициативах и проектах

30

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

25

20
15
10
5
0

Увеличение количества
студентов с высоким
уровнем
предпринимательской
активности не менее чем
на 30%
к 1 июля 2021 года

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Количество
Доля студентов с
Доля студентов,
Доля обучающихся,
методических
высоким уровнем
разработавших
имеющих опыт участия в
материалов по
проектных командах (% индивидуальные планы предпринимательской
организации
от общего контингента профессионального активности (% от общего
деятельности,
количества участников в
развития с учетом
обучающихся)
деятельности по
планирования
направленной на
направлению
предпринимательской
развитие
«молодежное
деятельности (% от
предпринимательской
общего контингента предпринимательство)
активности
обучающихся)
обучающихся
базовое значение

по окончании 2018-2019 уч.года

Промежуточные результаты проекта
Общее количество
обучающихся, включенных
в проект
282

300

25

282

20

244

250
200

Результаты обучения в рамках проекта

169

169

17

15

192

150

10

100

5

0
общее число
участников
проекта

в том числе в 1
семестре
ЭУиК
ИКиМ

ИПиС

21

17

16

12 12

12
10

10
7

5
3

52

50
0

22

3
1

0

0

в том числе во
2семестре
ЭУиК

ИПиС

ИКиМ
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Защита лучших проектов на региональном форуме студенческих
предпринимательских инициатив
30 мая 2019 года

Направления молодежного предпринимательства
 16 ПОО
 40 студентов

 27 проектов
 9 экспертов
 600 зрителей

Победитель

- Производство продовольственных товаров (натурального
мороженого, тортов, пирожных, продуктов диетического
питания)
- Производство непродовольственных товаров (детская одежда
и игрушки, настольные игры, мебель, светильники,
тематические костюмы )
- Сельскохозяйственные товары (рассада, саженцы,
фермерские экопродукты)
- Оказание услуг ( проведение и обслуживание мероприятий,
дизайн (интерьера, одежды, ландшафтов, графический),
питание, имидж
- Социальное предпринимательство (детские центры, услуги по
уходу, волонтерство)

Евгений
Щепин
студент
4 курса

Действующий
бизнес по
производству
натурального
мороженого
5 рабочих мест
750 000 руб/год
прибыль

#Бизнес-планы#Бизнес-инициативы#Отчеты о реализации бизнес-идей#

Проблемы, выявленные в результате
апробации модели
Бизнес

Студенты

Заинтересованность

Вовлеченность

Вовлеченность

Целеполагание
Настойчивость в
достижении цели

Педагоги

Родители

Командная работа
Коммуникации
Самопрезентация
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Открытость к
новациям

ОПЕРАТОР
Точки роста
Центр опережающей
профессиональной
подготовки
Бизнес ориентированные
программы:
 предпрофессиональные
программы для
школьников;
 программы
переподготовки для
предпенсионеров;
 программы по цифровой
трансформации бизнеса

Образовательная
программа
Трансформация
региональной программы
Расширяем горизонты.
Profilum:
 формирование цифровых
бизнес-компетенций;
 интеграция программы с
онлайн-курсом
 экспортная деятельность

Бизнес-клуб

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Расширение среды
профессионального бизнесвоспитания
 Создание онлайн Бизнес клуба

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
 Изменение
роли студентаПАРТНЕРЫ
–
бизнес наставник
 Ресурс онлайн коучинг для
начинающих
предпринимателей

Цифровая платформа

#рабочиекадры#передовыетехнологии#
профессиональнаяуспешность#качествожизни
625027 г. Тюмень
ул. Мельникайте, 76
Бочанова Наталья Владимировна
bochanovanv@mck72.ru

https://ok.ru/grou
p/53242741129422

https://vk.co
m/t_tet

https://www.youtube.com/ch
annel/UCQqLkGSeq9Qh6rOr9
zsPKfA

https://www.facebook.
com/groups/37732764
9266073/

https://www.instagra
m.com/mck_72/

1
3
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Министерство образования Иркутской области
ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования»

ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ КАК
МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ
ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ

Зыкова Анна Николаевна,
Руководитель центра сопровождения конкурсов, проектов и программ в ПОО,
Иркутская область

5
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ОПЕРАТОР

10 КОМПЕТЕНЦИЙ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
▰ Системное мышление

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

▰ Навыки межотраслевой коммуникации
▰ Умение управлять проектами
▰ Программирование ИТ-решений

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

▰ Клиентооринтированность
▰ Мультизадачность
▰ Умение работать в коллективе
▰ Работа в режиме неопределенности
▰ Способность к творчеству
▰ Бережливое производство

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ СПО
▰
▰

▰
▰

▰

OK 1. Понимать сущность и социальную
значимость
своей
будущей
профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК
2.
Организовывать
собственную
деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.

▰
▰
▰

ОК 6. Работать в коллективе и в команде,
эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу
членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.

▰

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены
технологий в профессиональной деятельности.

▰

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе
с применением полученных профессиональных
знаний (для юношей).
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767 900 км2
57 ПОО

Региональные
объединения
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ВОСПИТАНИЯ В
СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
▰

Инвариантный
компонент
Программа
воспитания

▰

Вариативный
компонент

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Формы и
методы

ИНВАРИАНТНЫЙ КОМПОНЕНТ
▰

▰
система студенческого
самоуправления (в ПОО, в
общежитии);

▰

система дополнительного
образования;

система воспитывающих
традиций ПОО (с учетом
истории страны, региона и
ПОО; отраслевой
специфики; особенностей
партнерских связей и т.д.);

система воспитательных
▰ система социальных
событий, организованных с
(волонтёрских) практик;
участием работодателей;
▰ система взаимодействия с
▰ система творческих
родителями учащихся;
конкурсов;
▰

▰

система
воспитательной работы
с особыми категориями
студентов (сироты,
инвалиды);

▰

система профилактики
асоциальных действий
(правонарушений,
наркомании и др.);
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ИНВАРИАНТНЫЙ КОМПОНЕНТ
▰ система воспитывающих
▰ система студенческого
традиций ПОО (с учетом
самоуправления (в ПОО, в
истории страны, региона и
общежитии);
ПОО; отраслевой
▰ система дополнительного
специфики; особенностей
образования;
партнерских связей и т.д.);
▰ система воспитательных
▰ система социальных
событий, организованных с
(волонтёрских) практик;
участием работодателей;
▰ система взаимодействия с
▰ система творческих
родителями учащихся;
конкурсов;

▰

система
воспитательной работы
с особыми категориями
студентов (сироты,
инвалиды);

▰

система профилактики
асоциальных действий
(правонарушений,
наркомании и др.);

ШКОЛА АКТИВА ДЛЯ ЛИДЕРОВ
СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

▰
▰
▰
▰

182

4000 участников
15 лет работы
Зимняя и Летняя сессии
Актуальная тематика

ОПЕРАТОР

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС СРЕДИ СТУДЕНТОВ ПОО
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СТУДЕНТ ГОДА»
▰ 2500 участников
▰ обучающиеся по
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

программам подготовки
специалистов среднего
звена
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
▰ обучающиеся по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих
ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
▰ 1500 участников
▰ 31 волонтерский отряд

Мероприятия:
▰ Слет волонтеров
▰ Акции единого действия
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ВОСПИТАНИЯ В
СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
▰

Инвариантный
компонент

▰

Целевые
установки

Вариативный
компонент
Формирование
ОК

Региональные
мероприятия

Мероприятия
ПОО

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Сформированность
воспитательной среды
- полнота нормативноправового обеспечения
региональной системы
воспитания
- наличие механизмов
координации всех
региональных субъектов,
отвечающих за
воспитательную работу с
молодёжью и т.д.
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Критерии
Качество воспитательной среды
Региональный уровень
- полнота воспитательной среды (доля ПОО, в которых
реализуется полный спектр направлений и форматов
воспитания);
- социальная активность воспитательной среды (степень
активности, инициативности, самостоятельности
региональных органов студенческого самоуправления
СПО; количество реализованных социальных акций СПО,
отраженных в региональных СМИ и др.);
- доминантность воспитательной среды (динамика
правонарушений среди студентов СПО; динамика
студенческой наркозависимости в региональной системе
СПО и др.)
- действенность (доля задач региональной программы
воспитания, успешно решенных за установленный период)
и т.д.

Конечная результативность
воспитания
- степень сформированности
общих компетенций
выпускников;
- динамика достижений
студентов СПО региона в
межрегиональных /
федеральных конкурсах,
соревнованиях творческой,
социально-проектной,
социокультурной, оборонноспортивной направленности;
- трудоустройство выпускников
ПОО региона по
профессии/специальности и
т.д.

ОПЕРАТОР

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Сформированность
воспитательной среды
Соответствие воспитательной
системы ПОО требованиям
регионального стандарта
воспитания в системе СПО,
например:
- полнота пакета локальных
НПА, регулирующих
организацию процесса
воспитания;
- наличие и характеристики
системы студенческого
самоуправления ПОО и т.д.

Качество воспитательной среды
Локальный уровень (ПОО)
- полнота воспитательной среды (охват студентов разными
направлениями и формами воспитательной работы;
разнообразие реализуемых направлений и форм и др.);
- социальная активность воспитательной среды (степень
активности, инициативности, самостоятельности
студенческого самоуправления ПОО; количество
реализованных в ПОО социальных акций и др.);
- доминантность воспитательной среды (динамика
правонарушений среди студентов ПОО и т.д. студенческой
наркозависимости и др.);
- широта (развитие системы партнерских отношений ПОО в
системе задач воспитания; степень вовлеченности
родителей студентов в образовательный процесс ПОО и др.);
- согласованность (отсутствие противоречий в нормативноправовом обеспечении воспитательной системы СПО; в
действиях отдельных служб и педагогов, обеспечивающих
процесс воспитания; в действиях социальных партнеров,
вовлеченных в процесс воспитания и др.)

Конечная результативность
воспитания
- динамика достижений
студентов
ПОО во внешних
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР
конкурсах, соревнованиях
творческой, социальнопроектной, социокультурной,
оборонно-спортивной
направленности;
- степень
сформированности
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ПАРТНЕРЫ
общих компетенций
выпускников;
- доля выпускников, имеющих
высокую мотивационную
готовность к избранной
профессии;
- трудоустройство выпускников
ПОО по
профессии/специальности и т.д.

ПРИГЛАШАЕМ К
СОТРУДНИЧЕСТВУ

www.рикпнпо.рф
prof-obr@rikp38.ru
FB

Facebook Центр развития
кадрового потенциала
8 (3952) 48-42-31
ул. Рабочего Штаба, 19а
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Профессиональное воспитание:
новые вызовы и современные тенденции
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Чурзина Г. А.
Старший методист по воспитательной и социальной работе,
ГБПОУ АО «Астраханский государственный политехнический колледж»

Политика здорового образа жизни
в последние годы активно
формируется Президентом России
В.В. Путиным и Правительством РФ
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ОПЕРАТОР
Актуальность проблемы формирования ЗОЖ
Культура здоровья - это составная часть базовой
Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р
культуры личности, отражающая
СТРАТЕГИЯ развития воспитания в РФ на период до 2025 года
осознанное
ценностное отношение
Приоритетами государственной политики в области воспитания являются:
человека
к
собственному
здоровью,
«…..создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной,
основанная на ведении здорового
ориентированной на труд личности .
образа жизни, выраженная в
Приказ Минтруда России №831 от 2 ноября 2015 г.
Структура и основные особенности ФГОС по ТОП 50:
полноценном физическом,
Единые общие компетенции
психическом, духовно-нравственном и
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и
социальном развитии. (Н.С.Гаркуша).
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержание необходимого уровня физической подготовленности
Постановление Правительства Астраханской Области от 10.09.2014 г N
371-П О государственной программе “Развитие здравоохранения
Астраханской области” (с изменениями на 18 июля 2018 г.):
«…в посланиях и поручениях Президента РФ обозначены пути улучшения
ситуации в сфере здравоохранения: …….- формирование культуры
ЗОЖ».
Постановление Правительства Астраханской Области от 10.09.2014 г №
370-п О государственной программе «Развитие физической культуры и
спорта в Астраханской области"(с изменениями на 26 июля 2018 года):
«…физическая
культура
и
спорт
являются
составной
частью
общенациональной культуры».

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Диспансерная группа по видам заболеваний
у несовершеннолетних обучающихся

По данным медицинской
статистики среди заболеваний у
обучающихся колледжа
превалируют заболевания
приобретенные, связанные с
нездоровым образом жизни:
 болезни органов пищеварения,
 болезни эндокринной системы ( в
том числе ожирение),
 болезни костно-мышечного
аппарата,
 болезни нервной системы.
Тенденции к улучшению ситуации не
наблюдается. Предполагаем, что это
связано с низким уровнем культуры
здоровья молодых людей.
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Культура здоровья

Культура здоровья

- это составная часть базовой культуры личности, отражающая
осознанное ценностное отношение человека к собственному
здоровью, основанная на ведении здорового образа жизни,
выраженная в полноценном физическом, психическом, духовнонравственном и социальном развитии. (Н.С.Гаркуша)

Владение культурными
нормами в сфере здоровья

Осознание ценности
здоровья

Гармоничность образа
жизни

Здоровье созидающая
активность

Первичная диагностика уровня сформированности
культуры здоровья
Методика «Индекс отношения к здоровью»
(С. Дерябо, В. Ясвин)
материальное
благополучие
общение с
друзьями
карьера

100
80
60

любовь

40

здоровье

20

духовность

0

общение с
природой

61%
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Определение общего уровня
сформированности культуры
здоровья школьников
(Н.С.Гаркуша)

19% 20%

Методика "Уровень владения
школьниками культурными нормами в
сфере здоровья»
(Н.С.Гаркуша)
22% 17%

Исследование уровня сформированности культуры здоровья по методике Н.С.Гаркуши показало недостаточное понимание
обучающимися важности сохранения, укрепления здоровья и ведения здорового образа жизни. Эти данные коррелируют с
результатами методики «Индекс отношения к здоровью» (С. Дерябо, В. Ясвин), по которым такая ценность, как «Здоровье,
здоровый образ жизни», не является для обучающихся приоритетной (нижняя граница средней доминантности).

высокий
уровень
срелний
уровень
низкий
уровень

61%

Методика "Гармоничность
образа жизни школьников"
(Н.С.Гаркуша)

высокий
уровень
средний
уровень
низкий
уровень

Участие в здоровье сберегающих и
пропагандирующих ЗОЖ
мероприятиях
(Н.С.Гаркуша)
20% 21%
59%

высокий
уровень
средний
уровень
низкий
уровень

17% 21%
62%

высокий
уровень
средний
уровень
низкий
уровень

ОПЕРАТОР
Модель развития культуры здоровья
у обучающихся АГПК
• студенты-спортсмены
шефствуют над
студентами из категории
«дети-сироты…»
• по искусству
украшения тела.
«Михенди»,
«боди-арт»,
«аквагрим» – как
альтернатива
«тату»
• карвингу
• по
приготовлению
полезных
коктейлей и
фрешей

Программа
«Старший
брат»

Мастер-классы
по развитию
интересов и
творческих
способностей

• Проведение утренней
зарядки «Бодрячок» в
колледже, общежитии ,
СОШ №23
• Агитбригада по пропаганде
ЗОЖ в школах города,
детских домах…

Спортивные
секции,
творческие
объединения
по
интересам

Проект:
Поколение
“Z” – в
будущее
без риска

Модель
развития
культуры
здоровья у
обучающихся
АГПК

Опыт
разработки,
презентации и
внедрения
обучающимися
собственных
проектов

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Мероприятия,
направленные
на развитие
культуры
здоровья

• спортивный
праздник
«Мы
спортивная
семья»,
• творческий
Фестиваль
«Астраханьсозвучие
культур»,
• мероприятие
«Проверь себя!
Выполни ГТО»,

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Программа
«Мир равных
возможност
ей»
Волонтерские
отряды с целью
пропаганды
ЗОЖ

•Проект: «Street Sport –
движение городских улиц»
•Проект по культуре
питания и ЗОЖ «Тройной
удар»

 Полноценное включение
студентов-инвалидов в
мероприятия по развитию
культуры здоровья в целях
реализации «дорожной
карты».

Программа: «Старший брат»
Программа индивидуального наставничества студентов-спортсменов над студентами из категории
«дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей» «Старший брат»
Цель Программы: помочь подросткам из неблагополучного окружения раскрыть свой жизненный
потенциал через общение со спортсменом-наставником, получить помощь в социализации.
•помощь в адаптации к
образовательному пространству
колледжа
•помощь в решении личных
проблем, в учебе
•совместное посещение спортивных
мероприятий, вовлечение в занятия в
спортивных секциях, в кружках по
интересам.

•совместное
проведение досуга
•курирование
условий
проживания в
общежитии,
организации быта.
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Линияспортивной
спортивной
одежды,
аксессуаров
и наградной
продукции
Линия
одежды,
аксессуаров
и наградной
продукции
под
брендом АГПК
под брендом
АГПК

Логотип ПОО

Наименование проекта (полное):

Развитие культуры здоровья обучающихся ГБПОУ АО «Астраханский
государственный политехнический колледж» как условие выполнения
требований ФГОС

Наименование проекта
(сокращенное):

Поколение «Z» – в будущее без риска.

Срок начала и окончания проекта

Куратор проекта

01.09.2018 – 01.04.2021
ФИО, должность
Жигульская О.П., директор ГБПОУ АО «Астраханский государственный
политехнический колледж»

Функциональный заказчик

Тартаковская О.Н., начальник управления кадрового, образовательного и научного
сопровождения региона Министерства образования и науки Астраханской области

Руководитель проекта

Чурзина Г.А., старший методист по воспитательной и социальной работе ГБПОУ АО
«Астраханский государственный политехнический колледж»

Администратор проекта

Гаврилова Н.А., социальный педагог ГБПОУ АО «Астраханский государственный
политехнический колледж»

УТВЕРЖДАЮ:

10

190

ОПЕРАТОР

Целеполагание проекта

Цель проекта

Обеспечить повышение уровня культуры здоровья не менее, чем у 40% обучающихся к 1 апреля 2021г.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

2018

Доля обучающихся с высоким
уровнем культуры здоровья, в %

20%
(09.2018)

22%
(12.2018)

25%
(06.2019)

27%
(12.2019)

30%
(06.2020)

35%
(12.2020)

40%
(06.2021)

Доля обучающихся, осознающих
ценность здоровья , в %

20%
(09.2018)

22%
(12.2018)

25%
(06.2019)

27%
(12.2019)

30%
(06.2020)

35%

39%

Доля обучающихся, ведущих
гармоничный образ жизни, в %

21%
(09.2018)

23%
(12.2018)

26%
(06.2019)

29%
(12.2019)

33%
(06.2020)

37%
(12.2020)

42%
(06.2021)

Доля обучающихся, владеющих
культурными нормами в сфере
Здоровья, в %

17%
(09.2018)

19%
(12.2018)

23%
(06.2019)

27%
(12.2019)

32%
(06.2020)

35%
(12.2020)

38%
(06.2021)

Доля обучающихся с высоким
уровнем здоровьесозидающей
активности, в %

21%
(09.2018)

23%
(12.2018)

26%
(06.2019)

29%
(12.2019)

33%
(06.2020)

37%
(12.2020)

41%
(06.2021)

Показатель

Показатели
проекта
и их значения
по годам

Период, год

Базовое
значение

2019

2020

2021

(12.2020) (06.2021)
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ПАРТНЕРЫ

Предпосылки реализации проекта
1 Вовлечение студенческого сообщества в разработку проекта

Уличные танцы

Рукопашный бой

Велоспорт

Workout

Фитнес

Женский мини-футбол

2 Система наставничества
(студенты-спортсмены- студентам, из категории
«дети-сироты»)

Программа «Старший брат»

4 Включение студентов из категории «инвалиды» в реализацию проекта

Болельщик

Участник

Волонтер

3 Национальный компонент

Фоторепортер

5 Вовлечение в реализацию проекта потенциальных работодателей и родителей
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Укрупненный план-график проекта

Укрупненный план-график проекта
2018

Длител
ьность,
дней

Начало

Окончание

140

01.09.2018

07.02.2019

30

01.09.2018

01.10.2018

«Неделя здоровья»

30

01.10.2018

01.11.2018

1.3

Областной слет волонтеров «ЗОЖ -мой выбор!»

30

01.11.2018

01.12.2018

1.4

Организация конкурса студенческих проектов
«Здоровый профессионал-здоровая нация»

40

01.10.2019

09.11.2019

50

20.12.2018

07.02.2019

110

01.09.2018

07.02.2020

30

01.09.2018

01.10.2018

№
1.
1.1
1.2

1.5
2

2.1

Наименование
Функциональное направление 1:
«Осознание ценности здоровья»
Первичная диагностика отношения обучающихся к
здоровью как к ценности

Областная конференция «Здоровый профессионал
– залог успеха в карьере»
Функциональное направление 2:
«Владение культурными нормами в сфере
здоровья»
Первичная диагностика уровня овладения
обучающимися культурными нормами в сфере
здоровья

2.2

Организация Недели безконфликтного общения
(по направлениям: толерантность, культура
общения, конфликтология.)

30

01.04.2019

30.04.2019

2.3

Организация конференции «Молодежь выбирает
здоровье». Направления: «Здоровое питание»,
«Здоровый имидж», «Здоровый досуг»

50

20.12.2019

07.02.2020

2019

2020

2021

03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02

Развитие общих иРазвитие
профессиональных
компетенций в ходекомпетенций в ходе
общих и профессиональных
реализации проекта
реализации проекта

Студентам предоставляется возможность продемонстрировать
профессиональные умения и навыки, полученные при обучении в колледже
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Развитие профессиональных компетенций у
обучающихся
Специальность 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»

•
•

Оформление спортивных мероприятий, создание фотозон
Проведение мастер-классов по искусству украшения тела («михенди», «боди-арт»
и «аквагрим»
как
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР
альтернатива «тату»)

Профессия СПО 54.01.20 «Графический дизайнер»
•
•
•

Разработка дизайна молодежной спортивной одежды под брендом «АГПК»
Наглядное оформление бюллетеней соревнований
Разработка дизайна наградных материалов: дипломов, медалей, стэлл и др.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Специальность 19.02.10 «Технология продукции общественного питания»
•
•

Организация краткосрочных курсов по здоровому питанию
Проведение мастер-классов по приготовлению полезных коктейлей и фрешей

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
•
•

Разработка автоматизированной системы учета достижений студентов, включая рейтинговую
систему оценки
Освещение хода реализации проекта в социальных сетях

Рейтинговая система оценки результатов участия
обучающихся в проекте
Возможные роли при проведении
мероприятий проекта
Наименование роли

Балл

Организационная группа

10 баллов

Участник мероприятия

8 баллов

Медиа группа

6 баллов

Судейская коллегия

6 баллов

Зритель

2 балла

Призер соревнований

10 баллов

Итоговая оценка деятельности в данной
роли определяется командой проекта с
учетом коэффициентов

Коэффициент

Значение

Выполнено больше
поставленных задач

1,2

Выполнено согласно
поставленным задачам

1,0

Есть небольшой
несущественный недочет

0,9

Есть существенный
недочет

0,8

Несколько существенных
недочетов

0,7

Половина работы
выполнена

0,5

Выполнены отдельные
элементы поставленных
задач

0,3
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Сравнительный анализ уровня сформированности культуры
здоровья обучающихся за 2018-2019 гг
Показатель общего уровня
сформированности культуры здоровья
школьников

Показатель участия в здоровье сберегающих
и пропагандирующих ЗОЖ мероприятиях
17%

17%
низкий уровень

19%

средний уровень

низкий уровень

55%

28%

высокий уровень
0%

20%

20%
40%

2019 год

61%

60%

2018 год

20%

22%

56%
61%

25%
20%

40%

20%

40%

60%

Показатель гармоничности образа жизни
обучающихся
низкий уровень
2019 год
2018 год

17%

60%

80%

57%

средний уровень

62%

28%

высокий уровень

17%

0%

2018 год

15%

средний уровень

высокий уровень

2019 год

21%

0%

19%
низкий уровень

59%

30%

высокий уровень

80%

Показатель уровня владения обучающихся
культурными нормами в сфере здоровья

53%

средний уровень

2019 год
2018 год

21%

0%

20%

40%

60%

80%

Ежегодный конкурс нетрадиционных и
традиционных плавательных средств «Каналия»
Тема фестиваля «Каналия 2019» - Здоровый образ жизни

Министр образования и науки
Астраханской области Гутман В. А.
на фестивале «Каналия-2019»
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ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ: ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
ОРГАНИЗАЦИЯ МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ:
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
ТОЧКИ РОСТА И РАЗВИТИЯ

Галямова Кира Валерьевна
заместитель директора ГАПОУ Уфимский топливно-энергетический колледж

Профессиональное
воспитание

осознание своего места в
социуме
=
+
профессионализация
личности
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СИСТЕМА ВОСПИТАНИЯ В ПОО

Направлена на формирование общих
компетенций обучающихся

Способствует формированию
профессионально-личностных качеств
обучающихся
Учитывает профиль подготовки обучающихся в т.ч.
во внеурочной деятельности

СИСТЕМА ВОСПИТАНИЯ: ДОКУМЕНТЫ

1
2

3
4
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• Концепция воспитательной работы ПОО
• Программа профессионального воспитания
• План воспитательной работы ПОО
• План воспитательной работы группы

ОПЕРАТОР

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Шаблонность
Устаревшие формы и
методы работы
Формальный подход

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Стихийность

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
Новые требования к
содержанию
профессионального
воспитания

Проект ПРОЕКТ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ВОСПИТАНИЯ В ПОО
1 курс
Модуль

Модуль

4 курс

Модуль

Модуль

Модуль

Модуль
2-3 курс
Модуль

Модуль

Модуль

Модуль

Модуль

Модуль

• Модуль – единица структуры,
которая представлена
в таком виде, чтобы была
возможность достигнуть
определенного уровня
освоения, определяемого
целевой программой
действий
• Количество модулей
определяет ПОО
• Критерий выбора - степень
реализации воспитательного
потенциала с учётом
имеющихся кадровых и
материальных ресурсов
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МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОФВОСПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
21.02.03 СООРУЖЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ И ГАЗОНЕФТЕХРАНИЛИЩ
1 курс

Я - нефтяник

Мои
ценности

2-3 курс

4 курс
Коммуникация

Культура

Творчество

Я и мой
проект

Мы команда

Моя
карьера

Социальная
активность
Здоровье

Безопасность

АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

Разделить требования ФГОС к общим компетенциям на группы в
соответствии с типом и видом образовательных результатов, на которые
указывают требования ФГОС;
Детализировать и конкретизировать требования ФГОС к общим
компетенциям для целей планирования и оценки образовательных
результатов;
Конкретизировать и детализировать единицы содержания, получив
перечень профессиональных умений;
Разделить ценностно-мотивационную (отложенные эффекты) и
операциональную (перечень умений) составляющую требований ФГОС;
Определить образовательные результаты;
Распределить полученные образовательные результаты по модулям с
учетом ресурсов.
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ОПЕРАТОР
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОО
• Формирования общих
компетенций решается
Общие
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
рассредоточено
компетенции
• Программа
профессионального
воспитания обеспечивает
Включение воспитательных
Внеучебная деятельность (реализация
формирование тех
задач в учебную деятельность
мероприятий программы
компетенций,
работа надПАРТНЕРЫ
профессионального воспитания)
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
которыми не соответствует
учебному формату
Дисциплины
Дисциплины
общепрофессионального
организации деятельности
общеобразовательного
и профессионального
цикла
цикла
• Обучающийся – субъект
внеурочной деятельности

БАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМЫ
ВОСПИТАНИЯ ПОО
проектная деятельность
акции
квесты
брайн-фесты
дискуссии и диспуты
тематические вечера
фестивали
акции
занятия с элементами тренинга
ролевые/деловые игры
конкурсы и соревнования
подготовка к конкурсам
профессионального мастерства,
соревнованиям и т.п.
 наставничество
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ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ПОО

Обучающийся – субъект формирования программы воспитания

Разнообразие видов деятельности

Охват обучающихся – 100%
Мероприятия с отдельными категориями обучающихся (группа риска, обучающиеся, состоящие
на различных видах учета и т.д.) планируются дополнительно в соответствии с деятельностью по
получению образовательных результатов

Добровольность

Рефлексия

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
1
2
3
4

5
6

7
8

9
10
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• Доля фактической занятости студентов в системе дополнительного образования
• Доля занятости студентов, степень их активности участия в общеколледжных делах, мероприятиях
• Доля участия студентов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня
• Количество призовых мест в конкурсах , фестивалях, соревнованиях различного уровня
• Количество управленческих решений студенческого совета/ответов на обращения обучающихся
• Количество реализованных коллективных творческих проектов и программ
• Динамика правонарушений
• Портфолио как показатель уровня сформированности общих компетенций
• Уровень сотрудничества и взаимодействия ПОО с общественными организациями и
учреждениями
• Степень удовлетворенности обучающихся качеством образования

ОПЕРАТОР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ОТКРЫТЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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»
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ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«Опыт формирования и оценки общих компетенций в рамках
ФГОС СПО: новые запросы работодателей»
Инструменты выявления новых компетенций и квалификаций
и перевода их в национальные классификаторы,
профессиональные стандарты и программы обучения

А.С. Перевертайло
руководитель Департамента систем оценки квалификаций АНО «Национальное агентство развития квалификаций»

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ПО
НОВЫМ И ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ ПРОФЕССИЯМ
Подробная информация
https://www.youtube.com/watch?v=mcguht7R5IE&feature=youtu.be&t=210
С текстом и таблицами можно ознакомиться на сайте Базового центра подготовки кадров
https://bc-nark.ru

Как правило, меняется содержание профессий,
но не их наименования
Нужны единые инструменты выявления новых
и перспективных профессий, квалификаций,
компетенций и перевода их в национальные
классификаторы и программы обучения
Обучение новым компетенциям невозможно без
партнерства бизнеса, образования и государства

Либо короткие программы, либо адаптивная
модульная структура больших программ,
обеспечивающая учёт изменений в квалификациях

информационная база (США) детальное описание более 1000
профессий

STEM

информационная база (Чили)

UddannelsesGuiden
Дания
MITENNA
Финляндия
Великобритания
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портал TodoFP.es
Испания

сервис «Барометр
Квалификаций»
(Австрия)

Германия
Италия

ОПЕРАТОР
СИСТЕМНЫЕ ЗАДАЧИ
на национальном уровне необходима система выявления
перспективных квалификаций и компетенций на рынке
труда

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

нужны механизмы переноса полученных мониторинговых и
прогнозных данных в систему образования
необходимо установить взаимодействие предприятий с
образовательными структурами как на макро-, так и на
микроуровне, снять любые нормативные, административные,
финансовые, фискальные барьеры

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

государственная поддержка развития технологий должна
предполагать целевые инвестиции в человеческий капитал

Мониторинг рынка труда: единый инструментарий

Мониторинг рынка труда, включая мониторинг обеспечения потребности в квалификациях

2018 год
и профобразовании, – одно из полномочий СПК
задачи, стоящие перед советами по
Партнеры мониторинга
профессиональным квалификациям, формируют
новую модель мониторинга рынка труда

Разработан единый инструментарий для СПК

Проведена его апробация: 4 СПК, 500+
работодателей
2019 год

мониторинг рынка труда = активное участие
федеральных (ФОИВ, СПК) и региональных органов +
единая цифровая платформа

В организации мониторинга принимают участие РОИВ

Расширяется охват и отраслевая география мониторинга

Разрабатывается цифровая платформа для сбора и
анализа данных
2020 год
инструмент, задуманный для советов по профессиональным
квалификациям, выходит на новый уровень

ФОИВ и РОИВ получают доступ к данным мониторинга
интересующего сегмента рынка труда

СПК получают доступ к инструментам для анализа
жизненного цикла квалификаций

Работодатели получают новые сервисы для управления
квалификациями на корпоративном уровне

Участники мониторинга
Советы по профессиональным квалификациям
Регионы:

В 2018-2019 гг. в мониторинге приняли
участие более 25 тыс. работодателей
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МОНИТОРИНГ РЫНКА ТРУДА
(жизненного цикла квалификаций)

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА РЫНКА ТРУДА И
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА КВАЛИФИКАЦИЙ В 2018 ГОДУ
ПРИОРИТЕТНЫЕ КВАЛИФИКАЦИИ (15 наиболее часто
упоминаемых)
Упоминание
квалификации, в %
Инженер-конструктор (без указания уровня квалификации)
7%
Специалист по подбору персонала (6-й уровень
6%
квалификации)
Специалист по кадровому делопроизводству (5-й уровень
6%
квалификации)
Токарь 4-го разряда (3-й уровень квалификации)
4%
Бухгалтер (5 уровень квалификации)
4%
Инженер (без указания уровня квалификации)
4%
Ведущий инженер-технолог по обращению с отходами (7
3%
уровень квалификации)
Ведущий юрисконсульт (без указания уровня квалификации)

3%

Главный бухгалтер (6 уровень квалификации)
Фрезеровщик 4-го разряда (3-й уровень квалификации)
Специалист по организации развития и обучения персонала
(6-й уровень квалификации)
Специалист по подбору персонала (без указания уровня
квалификации)
Водитель (без указания уровня квалификации)
Руководитель структурного подразделения по подбору
персонала (б уровень квалификации)
Инженер-технолог (без указания уровня квалификации)

3%
3%
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2%
2%
2%
2%
2%

ПРИОРИТЕТНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ГРУППЫ
Упоминание
квалификационной
группы, в %
Инженеры

22%

Специалисты по кадрам

14%

Слесари

14%

Инженеры-конструкторы

12%

Инженеры-технологи

9%

Токари

7%

Бухгалтера

6%

Сборщики

5%

Фрезировщики

5%

Водители

3%

ОПЕРАТОР

РАМКИ КВАЛИФИКАЦИЙ

«РАМКА» (англ. - framework) - архитектура;
каркас или многомерная структура данных

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА РЫНКА
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА КВАЛИФИКАЦИЙ В 2018 ГОДУ

ТРУДА

Что влияет НА ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ работника в Вашей организации? %

Оценка необходимости наличия общепрофессиональных компетенций у работников по
шкале от 1 до 5, где 1 – нет необходимости в наличии такой компетенции, а 5 – очень
высокая необходимость
4,14
4,1
4,09
3,94
3,86
3,79
3,75
3,7
3,6
3,54
3,28
3,07
3,07
2,84
2,52
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

КВАЛИФИКАЦИИ И КОМПЕТЕНЦИИ

Любую профессиональную задачу можно выполнить компетентно или некомпетентно
ПС – документ, описывающий как компетентно выполнить повторяющиеся задачи – трудовые функции
Квалификация – официальное признание того, что ее носитель обладает необходимым набором компетенций для грамотного
решения возложенных на него профессиональных задач (функций)
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Карьерные траектории
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ОПЕРАТОР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Разработка оценочных средств: цифровые ресурсы
Разработка, экспертиза, хранение, постоянное обновление оценочных средств, проведение их
экспертизы

25

БОЛЕЕ

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
РАЗМЕЩЕНЫ В КАЧЕСТВЕ
ПРИМЕРОВ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ

ШАБЛОНОВ ЗАДАНИЙ

«Онлайн экзамен»

Проведение
профессиональных
экзаменов (теоретического этапа),
первичная
статистическая
обработка результатов экзамена,
электронный
документооборот
центра оценки
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ok.nark.ru

«Демо-экзамен»
demo.nark.ru

Выбор интересующей квалификации из предложенных вариантов
Возможность пройти демо-тест и оценить качество знаний
Информация о том, где пройти профессиональный экзамен и получить
свидетельство
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ЦИФРОВЫЕ РЕСУРСЫ НСК

109240, Москва
Котельническая набережная, 17
Тел.: +7 (495) 966-16-86
E-mail: info@nark.ru
https://nark.ru
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Требования к личностно-профессиональным
компетенциям сотрудников предприятий Росатома.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
Условия для их формирования, оценки и развития.
Лукьянова Екатерина
Центр непрерывного развития инженерных компетенций
Корпоративная академия Росатома

Росатом - многопрофильный холдинг
Лидер отрасли в мире - № 1 в мире по количеству энергоблоков АЭС в зарубежном
портфеле проектов, № 1 в мире по обогащению урана, № 2 в мире по объему
минерально-сырьевой базы урана и добыче, №3 в мире по фабрикации ядерного
топлива и др.
Цель: стать глобальным технологическим лидером

255 400 сотрудников (обладающие сотнями профессиональных компетенций,
создающие продукты, не имеющие аналогов в мире, победители в национальном и
мировом WorldSkills)
336 организаций и предприятий в составе Корпорации
> 60 стран присутствия
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МАССОВАЯ УНИКАЛЬНОСТЬ - ГЛОБАЛЬНЫЙ
ВЫЗОВ В БОРЬБЕ ЗА ТАЛАНТЫ

Более 1,4 млрд человек в мире выполняют работу,
не обладая нужной для нее квалификацией

Автоматизация
и технолог. инновации

Мегатренды

Большие данные
и углубленная аналитика
Изменение демографического состава
Изменение баланса сил
в геополитике и экономике

Мегаполисы и агломерации
Многообразие и
инклюзивность
Предпринимательство
и новые бизнес-модели
Неравенство 
Национализм против
глобализма

Дефицит
навыков
Нет кандидатов
с навыками,
соответствующими
требованиям
работы

Устаревание
навыков
Навыки не
востребованы
при текущей
рыночной
конъюнктуре

Несоответствие
навыков
Люди
устраиваются
на работу, не
соответствующую
их области
знаний и не
осваивают новые
профессии

Уровень квалификации
работников не соответствует
требованиям работы

1,4

Число затронутых
работников,
млрд человек (2018 г.)

6%

Ежегодные потери в
мировом ВВП, %
(ППС 2010 г.)

Источники: 1. Korn Ferry "The Global Talent Crunch 2. База данных OECD 3. База данных ILO 4. Оценка BCG 5. МВФ, World Economic Outlook 2018 6. OECD, Survey of Adult Skills (2012)
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ОПЕРАТОР
3 направления для развития кадрового потенциала

Направления

Способности
Мотивация

Возможности

Показатель

Навыки будущего

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Постоянное развитие
Осознанная
самостоятельность

Индекс социальной мобильности
Использование массовых открытых
курсов дистанционного обучения
Развитие нового бизнеса

Мобильность
компетенций

Уважение ценностей
Свобода
возможностей

Ожидание

Критическое мышление, цифровые • Получают наборы навыков, необходимые
навыки, математические навыки,
для работы в условиях неопределенности
навыки совместной работы
• Учатся в течении всей жизни, осваивая
Развитие сотрудников
новые и совершенствуя свои личные
Глобальный уровень образования
навыки
Среднее количество лет образования

Простота найма
Распространенность
рекрутинговых платформ
Меж индустриальная мобильность
Гибкость занятости
…

• Активно занимаются самореализацией и
саморазвитием

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
• Получают достаточно информации о
возможностях трудоустройства
• Трудоустраиваются на основании уровня
практических компетенций, а не диплома
• Используют возможности перемещения
между регионами, предприятиями,
удаленной работы
• Уважение ценностей корпорации

Требования к профессионально-личностным компетенциям
рабочих и инженерных кадров
Предпринимательские компетенции

(творческий потенциал, готовность к инновациям, готовность взять на
себя риск, способность планировать и управлять проектами)

Мотивация
к развитию

Системное
мышление

Коммуникацион
ные навыки

Волевые
качества

Специфические способности

(требуются профессией/компетенцией/местом работы)

Фундаментальные знания
(MINT)
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Экосистема раскрытия и применения потенциала
рабочих и инженерных кадров в атомной отрасли
ЭТАПЫ КАДРОВОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА
КОМПОНЕНТЫ

2

3. Развитие действующих
сотрудников

4. Работа с сотрудниками
«серебряного» возраста

Профессиональные конкурсы и чемпионаты, демонстрационные и квалификационные экзамены

Профессиональные конкурсы
и чемпионаты, проф. пробы, тестирование,
интервью

Уроки технологии, кружки и лаборатории инженернотехнического творчества, спец. классы, профильные
программы, инженерные смены, наставник
от предприятия

Образовательные программы по приоритетным
направлениям, модель прикладного инженерного
обучения, работа с наставниками от предприятий,
практики, обучение в центрах компетенций,
стажировка

Обучение в центрах компетенций,
профессиональные и экспертные стажировки,
курсы по развитию экспертных и личностных
компетенций

Обучение в центрах компетенций,
профессиональные и экспертные
стажировки, курсы по развитию экспертных
и личностных компетенций, клубы, секции

Отсроченный трудовой контракт; преимущества при
поступлении в партнерские учебные заведения;
городские движения; волонтерство; реализация
проектных инициатив

Участие в выполнении проектов от работодателей;
организация и ведение кружков и лабораторий для
школьников; подготовка к чемпионатам WS Junior;
отсроченный трудовой контракт; трудоустройство

ПСР-проекты; участие в сообществе экспертовнаставников, методистов, экспертов по оценке
компетенций; преподавание в центрах
компетенций и учебных заведениях; повышение
разряда, должности; расширение функций

Новая форма занятости, трудоустройство
по новой профессии; участие в сообществе
экспертов-наставников, методистов,
экспертов по оценке; преподавание;
городские движения; волонтерство

Планирование

Планирование кадровой потребности: с учетом
требований к уровню и содержанию компетенций на 5,
10 лет. Стратегии и дорожные карты развития
компетенций

Планирование кадровой потребности: с учетом требований к уровню и содержанию компетенций на 3, 5, 10 лет. Стратегии и дорожные карты развития
компетенций

Развивающие
сообщества

Система мотивации, поддержки и развития сообщества
экспертов-наставников, методистов, экспертов по оценке,

Система мотивации, поддержки и развития сообщества экспертов- наставников, экспертов-методистов, экспертов по оценке; совета главных
отраслевых экспертов по развитию компетенций; клубных сообществ

Система
коммуникаций

Формирование и развитие внешних коммуникаций (HRбрендинг, GR, партнерские программы и проекты с
учебными заведениями, проф. ассоциациями, союзами)

Формирование и развитие внешних коммуникаций (HR-брендинг, GR, партнерские программы и проекты с компаниями – технологическими лидерами,
учебными заведениями, органами государственной власти, профессиональными ассоциациями, союзами); развитие и поддержка внутренних
горизонтальных и вертикальных коммуникаций: продвижений возможностей для развития, приоритетов развития предприятий и отрасли

Модели развития компетенций; Skills Passport;разработка
и обновление программ; стажировки и программы
развития компетенций преподавателей, экспертов

Модели развития рабочих и инженерных компетенций; Skills Passport; отраслевая система подтверждения и развития компетенций и квалификаций;
экспертиза качества программ, разработка и обновление специализированных программ, модулей; стажировки и программы развития квалификаций
и компетенций преподавателей, экспертов, линейных руководителей

Развитие центров компетенций, мастерских,
лабораторий, технопарков

Развитие центров компетенций, мастерских, технопарков

Участники

Школьники, родители, педагоги, преподаватели,
наставники от предприятия, HR, студенты

Студенты, преподаватели, эксперты от предприятия, HR

Партнеры

Предприятия, управляющие компании, Корпоративная
Академия Росатома, Союз «Ворлдскиллс Россия»,
Кружковое движение НТИ, учебные заведения,
администрации городов присутствия, министерства науки
и высшего образования, просвещения

Предприятия, управляющие компании, отраслевые центры компетенций, Корпоративная Академия Росатома, Союз «Ворлдскиллс Россия», «Академия
Ворлдскиллс», НТИ, учебные заведения, администрации городов присутствия, министерства науки и высшего образования, просвещения, труда
и соц.защиты, промышленности и торговли, организации и корпорации – национальные и глобальные технологические лидеры, профессиональные
ассоциации и союзы

Инструменты для
развития потенциала

3

2. Подготовка кадров в колледжах
и университетах

Профессиональные конкурсы и чемпионаты,
тестирование, профессиональные пробы

Сквозные инфраструктурные
решения

1

1. Ранняя профориентация

4

Диагностика

Развитие

Применение

Экспертнометодическое
сопровождение
Центры
компетенций

Рабочие и инженерные кадры отрасли, отраслевые эксперты, линейные
руководители, HR, ЗГД, ГД

Инструменты для оценки, развития, применения потенциала на этапах 2, 3

ЭТАПЫ КАДРОВОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА

Инструменты для развития
потенциала

КОМПОНЕНТЫ
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Диагностика
потенциала

Развитие
потенциала

Применение
потенциала

2. Подготовка кадров в колледжах
и университетах

3. Развитие действующих
сотрудников

Профессиональные конкурсы и чемпионаты,
демонстрационные и квалификационные
экзамены

Профессиональные конкурсы и чемпионаты,
демонстрационные и квалификационные
экзамены

Образовательные программы по приоритетным
направлениям, модель прикладного инженерного
обучения, работа с наставниками
от предприятий, практики, обучение в центрах
компетенций, стажировка

Обучение в центрах компетенций,
профессиональные и экспертные стажировки,
курсы по развитию экспертных и личностных
компетенций

Участие в выполнении проектов
от работодателей; организация и ведение
кружков и лабораторий для школьников;
подготовка к чемпионатам WS Junior;
отсроченный трудовой контракт; трудоустройство

ПСР-проекты; участие в сообществе экспертовнаставников, методистов, экспертов по оценке
компетенций; преподавание в центрах
компетенций и учебных заведениях; повышение
разряда, должности; расширение функций

ОПЕРАТОР
MISSION: TALENT. ROSATOM ROADMAP 2024
Подготовка кадров в университетах и колледжах
«Новые кадры»
17-25 лет

ОБРАЗ РЕЗУЛЬТАТА 2024*
• Средний уровень практических компетенций выпускников колледжей
и университетов по приоритетным направлениям – не менее 60% от требуемого
отраслью.
• 70% студентов партнерских колледжей и университетов по направлениям,
определенным предприятиями Росатома в качестве приоритетных, вовлечены
в решение реальных текущих и перспективных задач предприятий под руководством
экспертов Росатома.
• Период адаптации выпускника, прошедшего обучение по приоритетному
направлению в партнерской образовательной организации составляет не более 2
недель после выхода на рабочее место по соответствующему профилю.
• В 85% городов присутствия Росатома (около 60 муниципальных образований)
создано сообщество экспертов из числа рабочих и инженеров, представителей
образовательных организаций, экспертов территорий, способных обеспечивать
высокое качество и актуальность программ подготовки студентов партнерских
учебных заведений.
• В создании доступной среды для развития практических компетенций студентов
участвуют 5 сторон: предприятие Росатома, администрация города, партнерские
учебные заведения, Корпоративная Академия Росатома.
• Росатом – наиболее привлекательный работодатель России для талантливых
студентов рабочих и инженерных профессий.

MISSION: TALENT. ROSATOM ROADMAP 2024
Развитие компетенций рабочих и инженерных кадров отрасли «Профессионалы Росатома»
18+ лет

ОБРАЗ РЕЗУЛЬТАТА 2024*
• На 80% предприятий отрасли создано сообщество экспертов из числа рабочих
и инженеров, ведущих преподавателей образовательных организаций,
способных обеспечивать высокое качество и актуальность программ подготовки
и развития компетенций рабочих и инженеров.
• Около 35% рабочих и инженеров ежегодно проходят оценку уровня
практического владения приоритетными компетенциями.
• Средний уровень компетенций по результатам независимой оценки – не менее
70% от требуемого отраслью. Внедрена дифференциация оценок
в зависимости от требований к уровню и содержанию компетенций
на предприятиях отрасли.
• Действует единая отраслевая система Skills Passport, фиксирующая уровень
практических компетенций рабочих и инженеров (текущее и целевое
состояние). Сформулированы отраслевые требования к уровню и содержанию
компетенций.
• По приоритетным компетенциям созданы отраслевые стратегии/дорожные
карты развития компетенций. Реализация отраслевых стратегий обеспечивает
позитивное влияние на достижение бизнес-показателей предприятий отрасли.
• Ключевые драйверы в создании среды для раскрытия и применения
потенциала – линейные руководители, эксперты AtomSkills, HR, руководители
подразделений. Развитие доступной для рабочих и инженерных кадров среды
обеспечивают совместно: предприятия Росатома, управляющие компании,
Корпоративная Академия Росатома, Госкорпорация.

Диагностика
потенциала

Развитие
потенциала

Применение
потенциала

Сквозные инфраструктурные
решения

КЛЮЧЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ
• Демонстрационные экзамены по приоритетным для Росатома компетенциям:
разработка задания, организация, проведение, оценка, рекомендации
по обновлению программ обучения от инженеров Росатома
• Участие в отраслевых, национальных и международных чемпионатах по
методике AtomSkills-WorldSkills
• Стажировки студентов, новое содержание практик по рабочим и инженерным
компетенциям
• Дистанционная экспертиза, обновление программ и учебных модулей,
реализуемых в колледжах и университетах инженерами Росатома, экспертами
Корпоративной Академии
• Независимая очная экспертиза качества реализации программ обучения
инженерами Росатома
• Разработка программ и учебных модулей для реализации в колледжах
и университетах инженерами Росатома и экспертами Корпоративной Академии
• Обучение под руководством Наставников Росатома в партнерских учебных
заведениях и отраслевых центрах

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

• Отсроченный трудовой контракт

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

• Участие в выполнении проектов от работодателей
• Стажировки для преподавателей на предприятиях под наставничеством
инженеров Росатома
• Стажировки для руководителей и ведущих преподавателей колледжей и
университетов, представителей Росатома (производственных и линейных
руководителей, HR) в российских и международных центрах лучших практик в
области подготовки кадров
• Онлайн курсы и видео-инструкции для руководителей учебных заведений,
преподавателей, руководителей по персоналу предприятий отрасли
• Мониторинг качества подготовки рабочих и инженерных кадров в городах
присутствия предприятий Росатома
• Цифровая методическая база инструментов, решений, программ и проектов
в области подготовки рабочих и инженерных кадров
• Открытый список тем для исследовательских проектов, дипломных и курсовых
работ

Диагностика
потенциала

Развитие
потенциала

Применение
потенциала

Сквозные инфраструктурные
решения

КЛЮЧЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ
• Массовая оценка уровня практических компетенций. Skills Passport
• Участие в отраслевых, национальных и международных чемпионатах
по методике AtomSkills-WorldSkills
• Практическое обучение рабочих и инженерных кадров
у сертифицированных экспертов-наставников отрасли
• Развитие сети отраслевых центров компетенций Росатома

• Разработка программ практического обучения и развития под заказ
предприятий и дивизионов
• Обновление требований к уровню и содержанию компетенций
на основе требований Росатома и специфики предприятий
• Курсы повышения квалификации отраслевых экспертов (очнодистанционные)
• Программы российских и международных стажировок отраслевых
экспертов по компетенциям
• Формирование дорожных карт/стратегий развития рабочих
и инженерных компетенций на 5-10-15 лет
• Акселерация решений отраслевых экспертов в области подготовки
кадров и развития компетенции: от идеи до пилотирования продукта
• Развитие системы экспертных и производственно-технологических
советов по развитию компетенций
• Цифровая база отраслевых и международных практик в области
подготовки рабочих и инженерных кадров
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Формирование и оценка общих компетенций
обучающихся профессиональных
образовательных организаций:
опыт Самарской области
Ефимова Светлана,
д.п.н., директор Центра профессионального образования
Самарской области
11 декабря 2019, Москва

Общие компетенции –
образовательный результат
Целенаправленно формируется в рамках образовательного процесса
дидактическими средствами.
Может быть оценен в рамках образовательного процесса средствами
педагогической диагностики.
Следует разделять значение термина как требования к
результату (внешний заказ) и вид образовательного результата
(способ формирования и оценки).
Общие компетенции – универсальные
способы деятельности, инвариантные в отношении
содержания, объекта и контекста профессиональной
деятельности.
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ОПЕРАТОР
Виды образовательных результатов: универсальные компетенции
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных
руководителем (ППКРС).
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных
задач, оценивать
их
эффективность и качество (ППССЗ)
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы (ППКРС)
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность \ Оценивать
риски и принимать решения в нестандартных ситуациях (ППСЗ)

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
профессиональной деятельности
ОК 4.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК 8.

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей
социального и культурного контекста
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами \ потребителями

Виды образовательных результатов
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на
основе традиционных общечеловеческих ценностей
ценность
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях
ценность + знания + умения
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической
подготовленности
умения
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
умения
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке
умения
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
умения - ПК
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Общие (универсальные) компетенции

-компетенции в сфере самоорганизации и самоуправления (разрешения проблем):
планирование деятельности, планирование ресурсов, определение методов
решения профессиональных задач, анализ рабочей ситуации, текущий контроль
и коррекция деятельности, оценка результатов деятельности, принятие
ответственного решения, оценка собственного продвижения;
- компетенции в сфере работы с информацией: поиск информации, извлечение и
первичная обработка информации, обработка информации;
- компетенции в сфере коммуникаций: работа в группе, эффективное общение
(монолог, диалог, письменная коммуникация).

Модель формирования общих (универсальных) компетенций
обучающихся по программам СПО

Тренинг
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Компетентностноориентированные
задания

Тренинг

Компетентностноориентированные
задания

Тренинг

Компетентностноориентированные
задания

Деятельность
(внеучебная
деятельность)
Деятельность
(производственная
практика)

ОПЕРАТОР
Самарская область: централизованная модель (1)

Постановка
задач

Концепция вариативной составляющей
основных профессиональных
образовательных программ начального
и
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР
среднего профессионального
образования в Самарской области. 2011 г.

Обеспечение
решения
задач ресурсами

Концепция
2018 г.

Мониторинг
результатов

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Требования к деятельности
обучающихся по уровням
сформированности общих компетенций
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Самарская область: централизованная модель (2)

Постановка
задач
Обеспечение
решения
задач ресурсами

Мониторинг
результатов

Программы, учебные и методические
материалы:
«Общие компетенции профессионала»,
«Основы предпринимательства»,
«Эффективное поведение на рынке
труда»
Программы повышения квалификации по
именному образовательному чеку
Методическое сопровождение
региональных инновационных площадок
Коллекция компетентностноориентированных заданий

Самарская область: централизованная модель (3)

Постановка
задач

Выборочный замер 2015 г.
Выборочный замер 2017 г.

Обеспечение
решения
задач ресурсами

Мониторинг
результатов
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Сплошной замер (выпускники ППССЗ)
2018 г.
Сплошной замер (выпускники ППССЗ)
2019 г.

Сплошной замер (выпускники ППКРС)
2019 г.

ОПЕРАТОР
Результаты РИП (1).
Способы работы и ресурсы предложены.
Нужно ими воспользоваться

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Прогресс обучающихся в ГБПОУ СО
«Колледж гуманитарных и социальнопедагогических дисциплин имени Святителя
Алексия, Митрополита Московского», 2 курс

Прогресс обучающихся в ГБПОУ СО
«Сызранский медико-гуманитарный
колледж», 2 курс

Результаты РИП (2).
Способы работы и ресурсы предложены.
Нужно ими воспользоваться

Прогресс обучающихся в ГБПОУ СО
«Самарский техникум кулинарного
искусства», 2 курс

Прогресс обучающихся в ГБПОУ СО
«Самарское музыкальное училище
имени Д.Г. Шаталова», 2 курс
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Сопоставление результатов
мониторингового замера ППССЗ
2018

2019
40,6%

32,1%

50,5%

22,5%
10,6%15,9%
9,2%

12,7%

поиск информации

27,0%

извлечение информации

39,4%
35,5%
86,6%

0,7%

27,9%

28,8%

38,7%

26,2%

обработка информации
письменная коммуникация
разрешение проблем

43,3%

35,7%

извлечение и первичная
9,0%16,1%
обработка информации

73,5%
51,4%

38,5%

27,3%

74,9%

18,7% 25,4%

20,6%

0,1%3,1%

25,7%

55,9%

33,7%

45,7%

96,8%

Объявлен открытый областной конкурс компетентностно-ориентированных заданий
для использования в системе среднего профессионального образования.
Конкурс проводит АНО «Лаборатория модернизации образовательных ресурсов» при
поддержке министерства образования и науки Самарской области с использованием
гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов. Партнерами конкурса являются
ЦПО Самарской области я и Совет директоров профессиональных образовательных
организаций Самарской области.
Победитель и призеры конкурса получат денежное вознаграждение, лауреаты будут
награждены дипломами министерства образования и науки Самарской области.
Участники конкурса могут обращаться за консультациями к опытным методистам,
сопровождающим процесс подготовки ими конкурсных заданий.
Консультации проводятся с 1 декабря 2019 г.; первое обращение - по адресу:
lab-modern@yandex.ru
Министерство
образования и науки
Самарской области

К участию в конкурсе приглашаются преподаватели профессиональных
образовательных организаций независимо от преподаваемой дисциплины \
междисциплинарного курса и региона проживания.
Условия конкурса изложены в Положении об открытом областном конкурсе
компетентностно-ориентированных заданий
(https://www.cposo.ru/images/2018/148/koz.pdf)
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОЛЛЕДЖ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
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О СПИКЕРЕ

Создатель и Директор колледжа IT HUB,
учредитель группы компаний
IT HUB GROUP

Целевая аудитория
Образ современного студента
1 | Индивидуален
2 | Творческий

3 | Низкий уровень ответственности
4 | Низкий уровень мотивации
5 | Ждет признание
6 | Стимулирует собственный результат
7 | Завышенные ожидания
8 | Быстрое выгорание
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 Учредитель и Президент Международной
«Ассоциации специалистов по
сертификации»;
 7 лет опыта работы управленцем в
государственной системе среднего
профессионального образования города
Москвы.
 10 лет опыта на рынке FMCG
дистрибьюции продукции с разных стран
мира в РФ, как ген.директора
и совладельца компании;
 Предприниматель, методолог, психолог.
 (ВШЭ, МГППУ, ВЗФЭИ)
 Член «Деловой России»
 Бизнес клуба «Атланты»

Отец 3-их любимых детей

ОПЕРАТОР

ЦЕННОСТИ
Мы команда
единомышленников
проверенные временем в
ситуации неопределенности,
при отсутствии ресурсов
сохранившие желание
изменить мир.

Свобода - наша базовая ценность,
чем ее больше, тем больше
ответственности за результат.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Энергия бытия рафинирует
все, что мы говорим и
делаем,
и мы ее ценим, бережем и
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
накапливаем.

Мы верим, что мы и наши
проекты меняют систему
образования к лучшему.

Мы любим людей, как бы
тяжело это иногда не было.
Рефлексия - инструмент
работы с самим собой с
целью саморазвития.

У каждого из нас, есть чему
учиться - и поэтому мы учимся
друг у друга.

МИССИЯ

Профессионал, умеющий
мечтать и идти к своей
мечте, трансформировать ее
в стратегическую цель и
добиваться результата

ТЕЛО

ДУША

HARD SKILLS

SOFT SKILLS

Предметная область

Проектная деятельность

Стремящийся к свободе,
ответственный за
происходящие события и
принадлежащий культурным
основаниям

ДУХ

ЦЕННОСТИ
Воспитательное
пространство

Формирование Человека!
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АРХИТЕКТОР СПЕЦИАЛЬНОСТИ
• В IT HUB профессиональный путь специалиста проектируют эксперты. Они определяют
актуальные компетенции, формируют учебный план, контролируют ход обучения, помогают со
стажировками и трудоустройством, приглашают профильных спикеров, делятся кейсами.
• Архитекторы специальности в ответе за выпускников, они всегда на страже качества, которое
соответствуют требованиям международных IT-компаний.

АРХИТЕКТОР СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Практикующий специалист по направлению с реальными кейсами. Имеет собственный
бизнес/руководящую должность. Коммуникабелен, высокий уровень ответственности.
Есть опыт работы наставником/ педагогом. С активной жизненной позицией,
целеустремленный, стремится к постоянному саморазвитию.

разработка и запуск

поиск и развитие

ОРГАНИЗАТОР

АРХИТЕКТОР
●
●
●

●
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Внедрение профессиональных
модулей в учебный процесс
Разработка тематического плана
проектов
Участие в разработке путеводителя
по развитию профессиональных
компетенций.
Корректировка УТП, участие в
разработке профильного контента.

●
●
●

●

Профориентационные встречи с
●
педагогами, студентами, родителями;
Поиск экспертов и привлечение их к ●
участию в оценке проектов;
Поиск it компаний для проведения ●
экскурсий и профориентационных
●
●
мероприятий
Участие в Рекламных кампаниях
колледжа (вебинары, ДОД, конф.)

профессиональная подготовка

НАСТАВНИК
Участие в проектных днях при
разработке проекта
Проведение мастер-классов/
воркшопов
Оценка качества проектов/рецензии
Ответы на проф.вопросы учащихся
Помощь в стажировках и
трудоустройстве.

ОПЕРАТОР

НАШИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
Разработка веб
и мультимедийных приложений

Программирование

Информационные системы
и программирование

Информационные системы
программирование

3D моделирование и
промышленный дизайн
Аддитивные технологии

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Коммерция в IT

Коммерция по отраслям

Кибербезопасность

Обеспечение информационной безопасности
автоматизированных систем

Финтех
Финансы

Сетевое и системное
администрирование
Сетевое и системное
администрирование

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММ
ВЫБОР НА 2-3 КУРСЕ

Мобильная
разработка на
android

Ф
Г
О
С

WEBразработка
РАЗРАБОТЧИК ВЕБ И

Б
и
з
н
е
с

р
о
л
ь

GameDave

МУЛЬТИМЕДИА

ЗНАНИЯ
ПРОЦЕССЫ
АРТЕФАКТЫ
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММ
ВЫБОР НА 2-3 КУРСЕ

Мобильная разработка
на android

Ф
Г
О
С

Java
разработчик

Программист

Б
и
з
н
е
с

р
о
л
ь

Б
и
з
н
е
с

р
о
л
ь

ЗНАНИЯ
ПРОЦЕССЫ
АРТЕФАКТЫ

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММ
ВЫБОР НА 2-3 КУРСЕ
Системный
администратор
UNIX
Системный
администратор
СХД/ СРК
Системный
администратор
Windows
Системный
администратор
Сети

Ф
Г
О
С
Системный
администратор
ЗНАНИЯ
ПРОЦЕССЫ
АРТЕФАКТЫ
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММ
ВЫБОР НА 2-3 КУРСЕ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
Manager
internet project

Ф
Г
О
С

Product
manager

Коммерция в IT

Б
и р
з о
н л
е ь
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ПАРТНЕРЫ
с

ЗНАНИЯ
ПРОЦЕССЫ
АРТЕФАКТЫ

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММ
ВЫБОР НА 2-3 КУРСЕ

Оператортехник 3D
печати

Ф
Г
О
С

3D modeling
engineer

Аддитивные
технологии

Б
и
з
н
е
с

р
о
л
ь

ЗНАНИЯ
ПРОЦЕССЫ
АРТЕФАКТЫ
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММ
ВЫБОР НА 2-3 КУРСЕ

Администратор
информационной
безопасности

Ф
Г
О
С

Б
и
з
н
е
с

Администратор
Application
Security

Информационная
безопасность

р
о
л
ь

ЗНАНИЯ
ПРОЦЕССЫ
АРТЕФАКТЫ

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Проекты хранятся на платформе. Они имеют оценку экспертов,
рейтинг, отзывы. Каждая шкала — это проект. Нажимая на него, мы
можем перейти на карточку команды или отдельного студента.
ВСЕГО ПРОЕКТОВ

75%

УСПЕШНО ЗАВЕРШЕННЫЕ

53%
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ПРОФИЛЬ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

интернет- маркетолог
характеристика характеристика характеристика
характеристика характеристика характеристика
характеристика характеристика характеристика

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

характеристика характеристика характеристика

Навык A

90%

Навык B

85%

Навык C

83%

Навык D

65%

ПАРТНЕРЫ
Международный
центр сертификации

Авторизованный
академический центр

возможность проводить

лицензионное право реализовывать
программы разработанные
вендром - производителем
программных продуктов.

обучение и сертификационные
экзамены уровней: User,
Associate, Professional с выдачей
Международного
сертификата специалиста по
программам в соответствии с
Международными требованиями.
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Трансфер вендерных решений в
образование
Авторизованные
Академические
программы
лицензионное право
реализовывать
Программы, разработанные
вендером - производителем
программных продуктов.

АВТОРИЗОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ
Структурированные обучающие материалы с
профессиональной траекторией развития
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ОПЕРАТОР

АВТОРИЗОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
Курсы

Учебные планы

Сертификационные ваучеры

Трансфер вендерных решений в
образование
Международная
индустриальная
сертификация
возможность проводить
обучение и сертификационные
экзамены уровней: User,
Associate, Professional с
выдачей Международного
сертификата специалиста по
программам в соответствии с
Международными
требованиями.
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СЕРТИФИКАЦИЯ

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

ПРОГРАММИСТ

СПЕЦИАЛИСТ ПО
ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

ДИЗАЙНЕР - ПРОЕКТИРОВЩИК

Сертификация на знание самых распространённых офисных приложений Microsoft Excel,
Word, PowerPoint.
MTA:Администриров
ание сетей и
серверов

MTA: Введение в
программирование на Python

MTA: Основы
информационной
безопасности

MTA: Введение в
программирование на Java

MTA: Основы
облачных
технологий

MTA:Введение в
программирование на HTML и CSS

Cisco Certified
Network Associate
(CCNA)

LPIC-1 Linux
Administrator

MTA: Разработка мобильных
приложений на HTML5.

App Development with Swift:
программирование на Swift

MTA: Основы
информационной
безопасности
EHA: Этичный
хакинг

EFA: Компьютерная
криминалистика

ACU/ACP: AutoCAD
Inventor
ACU: Fusion

ACA:
Photoshop, InDesign,
Dreamweaver,
Premier Pro

ACU: Revit
ACP:
Revit Structure/MEP
AutoCAD Civil3D

Cisco Certified
Network Associate
(CCNA)

ACP: 3dsMax
Maya

Cisco Certified
Network Associate
(CCNA)

СЕРТИФИКАЦИЯ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,
УПРАВЛЕНЕЦ БИЗНЕСА

ФИНАНСИСТ

РАЗРАБОТЧИК ВЕБ И МУЛЬТИМЕДИА

Сертификация на знание самых распространённых офисных приложений Microsoft Excel,
Word, PowerPoint.

Основы
предпринимательства и
ведения бизнеса

MTA: Software Development
Fundamentals (C#)

Основы
предпринимательства
и ведения бизнеса

MTA: Введение в
программирование на Java Script

ACA:
Photoshop, InDesign,
Dreamweaver,
Premier Pro

MTA:Введение в
программирование на HTML и CSS

Computing Fundamentals
Living Online
Key Applications

ACA:
Photoshop, InDesign,
Dreamweaver, Premier Pro
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Computing
Fundamentals
Living Online
Key Applications

MTA: Разработка мобильных
приложений на HTML5.

App Development with Swift:
программирование на Swift

Unity Certified User: Programming

ОПЕРАТОР

НАША СПЕЦИФИКА
«Проектный комитет» - инструмент перемен

Практика

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

60%
Возможность стажироваться
в крупных IT компаниях

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Независимая оценка
компетенции

Теория

40%

Корректировка
учебных программ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС
Авторизованные вендорами
программы обучения

Проектный подход –
разработка и
внедрение
собственного проекта
от идеи до стартапа.

Независимая
международная
сертификация с выдачей
документа.

Программы
обучения
разработаны
представителями IT
отрасли.

Преподаватели
профилирующих
дисциплин – работающие
специалисты IT компаний.

Мобильность – удаленное
изучение теоретических
блоков через платформу.
Возможность
трудоустройств
а
со 2- го курса
по ТК РФ.

235

Материалы мероприятий

МЫ НЕ КОЛЛЕДЖ – МЫ IT КОМПАНИЯ

t.me/msumbatyan

facebook.com/SumbatyanM

Ithub.ru
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vk.com/msumbatyan

ОПЕРАТОР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ВСЕРОССИЙСКИЙ
СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
«Актуальные вопросы
модернизации материальнотехнической базы
образовательных организаций
в рамках Федерального проекта
«Молодые профессионалы»
Модератор:
Е.А. Царькова,
заместитель директора Московского филиала
Межрегионального института повышения квалификации
специалистов профессионального образования
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Федеральный проект
«Молодые профессионалы» (Повышение
конкурентоспособности профессионального образования)»

ФГБОУ ДПО МИПК СПО
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ

О проведении мониторинга
реализации мероприятия
«Государственная поддержка
профессиональных
образовательных организаций
в целях обеспечения
соответствия их материальнотехнической базы современным
требованиям»
Иванова Анастасия Александровна,
начальник Управления мониторинга и анализа
Московского филиала ФГБОУ ДПО МИПК СПО

800
159
65

2019

95

165
160
65
45
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105

50
115

ОПЕРАТОР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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Мониторинг реализации мероприятия
«Государственная поддержка профессиональных
ФГБОУ ДПО МИПК СПО
образовательных организаций в целях обеспечения
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ
соответствия их материально-технической базы
современным требованиям»
ЦЕЛЬ: обеспечение соблюдения организациями-получателями
грантов:

условий,
предусмотренных
с Минпросвещения России;

Соглашением

- плана-графика реализации мероприятий и целевых
показателей,
предусмотренных
заявкой
на
участие
в
конкурсном
отборе
на
предоставление
грантов
из федерального бюджета

по месту нахождения
оператора
мониторинга
(документарная
проверка)

Информация,
размещенная на
официальных сайтах,
в СМИ

Данные, полученные
в ходе работы
«горячей» линии

МОНИТОРИНГ
по месту нахождения
получателя гранта
(мониторинговый
выезд)
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Данные, внесенные
в систему
мониторинга
(www.miccedu.ru)

Визуальный осмотр
созданных
мастерских

ОПЕРАТОР

ФИНАНСОВЫЙ
МОНИТОРИНГ
10 декабря 2019 года

97
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Не
законтрактовано,
млн. рублей

724

2179

Ожидание
оплаты, млн.
рублей

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Кассовый расход,
млн. рублей

Зоны риска неисполнения
мероприятия
Зона

Низкий риск

Критерий отнесения

Контрактация средств ФБ свыше 99%, расходование
более 95% средств

Ниже среднего Контрактация средств ФБ 95-99%, расходование 50-99%

Средний риск

Высокий риск

Контрактация
средств
ФБ
свыше
99%,
расходование 50-95%
Контрактация средств ФБ свыше 95%, расходование
15-50%
Контрактация средств ФБ 50-95%, расходование 15-95%
Контрактация средств ФБ менее 50% и (или)
расходование средств ФБ менее 15%

Количество
образовательных
организаций

59
12
48
10

22
9
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Образовательные организации,
исполнившие 100% расходов из
всех источников финансирования
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Субъект РФ ↓
Брянская область

Наименование образовательной организации
Брянский техникум профессиональных технологий и сферы услуг
Брянский профессионально-педагогический колледж
Волгоградская область Волгоградский колледж управления и новых технологий имени Юрия Гагарина
Волгоградский медицинский колледж
Кемеровская область Профессиональный колледж г. Новокузнецка
Костромская область
Костромской политехнический колледж
Нижегородская область Нижегородский Губернский колледж
Пензенская область
Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса
Республика
Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности
Башкортостан
Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж
Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства
Уфимский государственный колледж технологии и дизайна
Тюменская область
Колледж цифровых и педагогических технологий Тюменской области
Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова
Тюменский медицинский колледж
ТЮМЕНСКОЙ КОЛЛЕДЖ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Образовательные организации,
исполнившие 100% расходов из
всех источников финансирования
№

1
2
1

2
3

Субъект РФ ↓

Образовательные организации
с низкими показателями
расходования средств гранта
Наименование образовательной организации

Низкая контрактация средств федерального бюджета
Пермский край
Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова 28,7%
Республика Калмыкия Элистинский политехнический колледж 0%
Низкое расходование средств федерального бюджета
Астраханская область Астраханский государственный политехнический колледж 14,8%
Калининградская
Гусевский политехнический техникум 2,08%

область
Московская область

4 Пензенская область

5 Тверская область

Красногорский колледж 11,8%
Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТколледж) 0%

Тверской колледж им. А.Н. Коняева 12,4%

6 Чувашская Республика Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского 3,7%

7
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МЦК - Чебоксарский электромеханический колледж 12,7%

ОПЕРАТОР

ФАКТОРЫ, НЕГАТИВНО
ВЛИЯЮЩИЕ
НА ДОСТИЖЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТА
МЕРОПРИЯТИЯ,
ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ
МОНИТОРИНГА

Бюрократия на региональном уровне при
проведении процедур закупок, согласовании
перечня закупаемого оборудования
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
Отсутствие четкого распределения ролей в
команде, закрепления зон ответственности,
«контрольных точек»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Несвоевременная подготовка к проведению
процедуры закупок, непринятие к учету
рисков, связанных с процедурами закупок

800+774
159+145

165

+157

65
+54
45

2019
2020
95

+98

160

+186

105

+63

115

+113

50

+84

+19

243

Материалы мероприятий

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

1

Конкурс
на предоставление
в 2020 году из федерального
бюджета в форме субсидий
юридическим лицам в рамках
реализации мероприятия
«Государственная поддержка
профессиональных
образовательных организаций
в целях обеспечения
соответствия их материально технической базы
современным требованиям»
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ОПЕРАТОР

Техническая экспертиза – I ЭТАП
Первый этап (техническая экспертиза) проводится в течение 20 рабочих дней со дня окончания приема заявок
Второй этап (содержательная экспертиза) проводится в течение 20 рабочих дней со дня окончания первого этапа
экспертизы.

Обязательным условием Конкурсного отбора является обязательство субъекта Российской
Федерации обеспечить софинансирование указанных мероприятий из средств бюджета субъекта
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
Российской Федерации и внебюджетных источников в 2020 году
Пункт 24 КД:

Конкурсная комиссия отклоняет
причинам:

заявку Участника Конкурсного отбора по следующим

а) участником Конкурсного отбора представлены более одной заявки по одному лоту;
б) участник Конкурсного отбора ранее получал Грант на создание мастерских
по тем же компетенциям;
в) отсутствует один и более документ,
указанный в пункте 7 конкурсной документации;
г) заявка не соответствует содержанию КД и (или)
установленным формам согласно приложениям к КД;

д) заявка поступила позже установленного срока окончания приема;
е) участник Конкурсного отбора не соответствует требованиям,
Указанным в пунктах 3, 4 и 5 Конкурсной документации.

Пункт 7 КД: Участник Конкурсного
отбора должен предоставить в составе
заявки следующие документы и
сведения: …

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Пункт 3 КД: согласие учредителя Участника Конкурсного отбора
на участие в конкурсном отборе и последующем заключении
Соглашения
Пункт 4 КД: Итоговая сумма расходов средств Гранта при
выполнении проекта должна соответствовать сумме всех
слагаемых по видам расходов ;
Пункт 5 КД: декларация о соответствии Участника Конкурсного
отбора установленным единым требованиям
3

Получатели гранта – образовательные организации,
реализующие образовательные программы СПО
Количество заявок

Лот 4

Лот 5

Лот 6
Лот 7

Ориентир.
количество
грантов в
лотах

Конкурс
(от
допущенных)

Получатели
гранта

Поступило

Отклонено

Искусство, дизайн и
сфера услуг

180

108

72

290,0

14,5

20

5,4

22

Строительство

100

65

35

580,0

29,0

20

3,2

22

Информационнокоммуникационные
технологии

96

63

33

1 113,0

37,1

30

2,1

36

Обслуживание
транспорта и логистика

134

81

53

700,0

35,0

20

4

22

170

110

60

744,0

49,6

15

7,3

16

Сельское хозяйство

42

27

15

660,0

44,0

15

1,7

16

Социальная сфера

64

49

15

303,0

12,12

25

2

26

ИТОГО

786

503

283

4 390,0

-

145

-

160

Лот 1

Лот 3

Размер
одного
гранта
(не более
млн.
рублей)

Допущен
о на 2
этап

Название лота

Лот 2

Размер
лота,
(млн.
рублей)

Промышленные и
инженерные технологии

4
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Содержательная экспертиза:
Основные требования
ЦЕЛЬ:
Грант предоставляется в целях софинансирования расходного обязательства организации, реализующей образовательные программы
среднего профессионального образования, на приобретение оборудования, средств обучения, средств вычислительной техники и
лицензионного программного обеспечения, интерактивного и презентационного оборудования, мебели.

Пункт 25 КД:
На втором этапе конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по критериям, установленным КД (приложение № 7).

Основаниями для отклонения заявки являются:
а) несоответствие представленных получателем Гранта документов требованиям, определенным пунктом 7 КД, или
непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
б) недостоверность представленной получателем Гранта информации;
в) иные основания для отказа, определенные в конкурсной документации.

п. 7 КД Участник Конкурсного отбора должен предоставить
в составе заявки следующие документы и сведения:
п.17) Описание проекта

п. 1.4. Описания проекта (приложение № 6 к КД)
Соответствие закупаемого учебно-лабораторного и
учебно-производственного оборудования, программного
и методического обеспечения образовательного процесса
целям проекта

«В данном разделе приводится информация о соответствии закупаемого учебнолабораторного и учебно-производственного оборудования, программного и методического
обеспечения образовательного процесса требованиям инфраструктурных листов
Ворлдскиллс по соответствующей компетенции, размещенных на сайте Союза Ворлдскиллс
Россия на момент формирования заявки (в случае выбора компетенций)»

5

Критерии отбора победителей конкурса
Оценка заявок проводилась по 3-м критериям. Каждому критерию соответствовали количественные и качественные показатели
или группы показателей. Количественные значения показателей указывались участниками конкурса в заявках.
КРИТЕРИИ

1. Уровень проработки проекта
265 баллов

- вес критерия

2. Квалификация Организации участника конкурса
260 баллов

- вес критерия

1.1. Направленность мероприятий проекта на обеспечение подготовки кадров для приоритетных секторов экономики
субъекта Российской Федерации, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ
1.2. Уровень детализации перечня работ, планируемых к выполнению (план - график)
1.3. Обоснованность предложений о приобретении оборудования, программного обеспечения для достижения целей
проекта
1.4. Объем софинансирования мероприятий проекта со стороны субъекта Российской Федерации, руб.
1.5. Объем софинансирования мероприятий проекта внебюджетными средствами Организации, руб.
1.6. Обоснованность запрашиваемого финансирования.
1.7. Соответствие поэтажного плана мастерских (с указанием адреса, общей площади), утвержденного руководителем
образовательной организации, требованиям конкурсной документации
2.1. Опыт участия Организации в масштабных (международных, федеральных, межрегиональных) программах и/или
проектах в сфере СПО (обновление МТБ), методических ресурсов и квалификации персонала, развитие
образовательной инфраструктуры, профориентационной деятельности)
2.2. Востребованность программ подготовки и выпускников на рынке труда
2.3. Опыт и результативность участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства

3. Значимость ожидаемых
результатов проекта
475 баллов

- вес критерия

2.4. Уровень развития стратегического партнерства с работодателями
3.1. Расширение портфеля программ профессионального обучения и ДПО
3.2. Развитие материально-технической базы Организации
3.3. Распространение инновационных технологий и методик обучения

ИТОГО 1000 баллов
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3.4. Влияние планируемых результатов проекта на развитие образовательной среды СПО
в субъекте Российской Федерации

ОПЕРАТОР
Методика расчета начисляемых баллов
Для количественных показателей при начислении баллов использовалась формула (1).
Для каждого показателя был определен свой вес.
Оценка заявок проводилась по лотам.

К𝑖𝑖 = 𝑤𝑤𝑖𝑖 x

П𝑖𝑖

П𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

где,
Кi – количество баллов, начисляемое конкретной заявке по i-му показателю,
wi –вес i-го показателя;
Пi – значение показателя по конкретной заявке;
Пimax – среднее арифметическое из трех наибольших значений i-го показателя среди всех заявок лота.

(1)

Для качественных показателей использовалась формула (2).
К𝑖𝑖 = 𝑤𝑤𝑖𝑖 x 𝑍𝑍𝑖𝑖

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

где,
Zi – экспертная оценка по по i-му показателю,
Z принимает значение 1 или 0.

(2)

Пример расчета баллов по заявке
Всего: 37
показателей

1.1.

1.2.

...

1.4.

1.5

2.1.1.

2.1.2.

2.2.1.

2.2.2.

...

3.2.3

3.4.3.

Значение показателя
в заявке

1

1

...

2 825 833 р.

1 400 590 р.

1

0

3%

6%

...

45

50

Вес критерия в баллах

25

40

...

60

60

25

25

35

20

...

30

30

1 000

Начисленный балл
/ итоговый балл

25

40

...

4

19

3

0

2

2

...

5

10

306

7

Основные причины, за которые снижаются баллы /отклоняются заявки
№
п/п

Основные причины

Лот 1 Лот 2 Лот 3 Лот 4 Лот 5 Лот 6 Лот 7
108
65
63
81
110
27
49

Итого
503

1

Несоответствие информации требованиям КД
(Таблица п.п. 3.1.1. – 3.4.5. не соответствует указанной
в КД) (использовалась КД предыдущего конкурсного
отбора)

16

20

12

23

22

3

3

99

2

Недостаточное софинансирование (менее 10% от
суммы проекта – 0 баллов (Приложение 7)

23

16

18

19

30

7

14

127

Несоответствие закупок целям проекта (пп 7, 25 КД):
1.Оборудование не расписано по позициям
2.Часть оборудования указана для комнат
экспертов, участников, брифинг-зоны
(не для мастерских)
3.В оборудовании указаны расходные материалы,
комплектующие, сплит-системы, огнетушители,
кулеры для воды, мусорные корзины
3.1 Не выполнены требования, предъявляемые к новым
компетенциям (отсутствует техническое описание
компетенции, не разработаны ИЛ / не согласованы с
Союзом Ворлдскиллс)

26

22

23

20

26

10

20

147

0

0

1

1

0

7

2

11

3

8
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География победителей конкурса

2020 г. - 70 регионов (9 регионов*, заявки которого прошли во 2 этап, но не попали в число победителей , см. след.слайд)
2019 г. - 65 регионов
Допущено
Получатели
во 2 этап

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Алтайский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Город Москва
Город Санкт-Петербург
Еврейская Автономная
область
Забайкальский край
Ивановская область
Иркутская область
Кабардино-Балкарская
Республика
Калининградская
Калужская область
Камчатский край
Карачаево-Черкесская
Республика
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Краснодарский край
Красноярский край
Курганская область
Курская область

10
2
11
3
8
4
9
11
9
12
1
3
1

4
2
1
1
2
2
4
5
3
4
1
3
0

4
2
10
7

2
1
2
2

5
4
4
1

1
1
1
0

13
6
7
4
17
2
8

4
1
1
2
4
1
2

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Московская область
Ненецкий автономный округ
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Приморский край
Псковская область
Республика (Саха) Якутия
Республика Адыгея
Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Ингушения
Республика Калмыкия
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Крым
Республика Марий-Эл
Республика Мордовия
Республика Северная Осетия

1
5
2
9
3
12
11
14
4
11
10
7
4
14
4
11
3
3
18
6
5
3
3
5
3
4
2
11
5

0
1
1
3
2
4
8
3
1
4
1
2
1
3
1
3
1
3
3
2
1
0
0
1
1
0
0
2
0

58 Республика Татарстан
59 Республика Тыва
60 Республика Хакасия
61 Ростовская область
62 Рязанская область
63 Самарская область
64 Саратовская область
65 Сахалинская область
66 Свердловская область
67 Смоленская область
68 Тамбовская область
69 Тверская область
70 Томская область
71 Удмуртская республика
72 Ульяновская область
73 Хабаровский край
Ханты-Мансийский Автономный округ 74 Югра
75 Челябинская область
76 Чеченская республика
77 Чувашская республика
78 Ямало-Ненецкий автономный округ
79 Ярославская область

12
1
5
4
8
8
6
3
14
4
3
3
4
12
5
9

6
0
1
2
4
2
1
1
6
1
2
1
1
5
2
3

3
3
2
13
4
6

2
2
1
6
1
1

* Республика Калмыкия вошла в число получателей грантов
(филиал вуза в г. Москва, расположенный в Калмыкии) 9

Регионы, прошедшие во 2 этап,
но не попавшие в в число победителей *
Допущены
во 2 этап

Потенциальные
получатели

Еврейская Автономная область

1

0

Карачаево-Черкесская Республика

1

0

Ленинградская область

1

Республика Ингушения

3

0
0

Республика Крым

4

Республика Марий-Эл

2

Республика Северная Осетия

5

0
0
0

Республика Тыва

1

0

Регион

Причины

Большинство показателей с нулевыми значениями
Несоответствие информации требованиям КД (использовалась КД
предыдущего конкурсного отбора)
КД предыдущего отбора, большинство показателей с нулевыми
значениями

КД предыдущего отбора
Несоответствие закупок целям проекта (пп 7, 25 КД) и ИЛ Ворлдскиллс,
большинство показателей с нулевыми значениями
Большинство показателей с нулевыми значениями
Большинство показателей с нулевыми значениями
Несоответствие закупок целям проекта (пп 7, 25 КД) и ИЛ Ворлдскиллс

* Республика Калмыкия вошла в число получателей грантов
(филиал вуза в г. Москва, расположенный в Калмыкии)

10
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ОПЕРАТОР

Республика Башкортостан

5000 мастерских:ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
от идеи до реализации
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Косолапова Инесса Васильевна
Директор Республиканского ресурсного
центра системы образования
ГАУ ДПО ИРО РБ

Профессиональные образовательные организации
Республике Башкортостан
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Показатели регионального
Регионального проекта «Молодые профессионалы» 12.12.2018г.
(Распоряжение Правительства РБ №1270-р)

180 преподавателей
прошли обучение…
12 преподавателей
сертифицированы в
качестве экспертов
Ворлдскиллс

Наставничество
70% обучающихся

Сроки реализации
2019-2024гг.

число Центров
опережающей
профессиональной
подготовки

Число мастерских,
оснащенных современной
МТБ

1

50

Доля обучающихся,
завершающих обучение ….
Итоговая аттестация в
форме ДЭ

Доля организаций …..
итоговая аттестация в
форме ДЭ
50%

25%

Участники реализации проекта «5000 мастерских»
Министерство
промышленности и
энергетики Республики
Башкортостан

Министерство сельского
хозяйства РБ

Министерство
образования и науки РБ
Министерство
экономического
развития и
инвестиционной
политики РБ

Республиканский
ресурсный центр
системы образования
(методическое
сопровождение)

РКЦ WorldSkills Russia в
Республике Башкортостан
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Министерство семьи,
труда и социальной
защиты населения
Республики
Башкортостан

ОПЕРАТОР

С чего начинали?
1. Мониторинг приоритетных направлений с учетом инвестиционных
проектов и имеющихся производственных предприятий на
территории муниципальных образований

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
Министерство образования РБ
Министерство экономического развития и
инвестиционной политики РБ
Министерство семьи, труда и социальной защиты
населения РБ
Министерство промышленности и энергетики РБ

январь-февраль

2. Определение площадок в профессиональных образовательных

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

организаций с учетом сетевого использования мастерских
январь - февраль

Министерство образования и науки РБ

3. Мониторинг материально-технической базы и имеющихся площадей
Министерство образования и науки РБ

февраль
4. Формирование заявок

До 1 марта 2019

ПОО, Министерство образования и науки РБ

10 Подано заявок

Статистика
Республики
Башкортостан

2 заявки не прошли техническую экспертизу
6 профессиональных образовательных организаций
признаны победителями (Протокол 3/2019 конкурсной комиссии
Министерства просвещения Российской Федерации от 24 апреля 2019г.)

Общая сумма 110 220 000+
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Результаты конкурса
ЛОТ 1 Искусство, дизайн и сфера услуг – ГБПОУ
Уфимский государственный колледж технологии и
дизайна
7460 000,00
-Графический дизайн
-Промышленный дизайн
-Технологии моды
-Парикмахерское искусство
-Документационное обеспечения управления и
архивоведение

ЛОТ 2 Строительство – ГАПОУ Башкирский
колледж
архитектуры,
строительства
и
коммунального хозяйства
20 600 000,000
-Каркасное домостроение
- Малярно-декоративные работы
-Сантехника и отопление
-Холодильная
техника
и
системы
кондиционирования
-Геодезия

ЛОТ 7 Социальная сфера ГАПОУ Стерлитамакский
многопрофильный профессиональный колледж
5 850 000,000

ЛОТ
3
Информационно-коммуникационные
технологии
ГБПОУ
Уфимский
колледж
радиоэлектроники,
телекоммуникаций
и
безопасности

-Дошкольное воспитание
-Преподавание в младших классах
-Специальное дошкольное воспитание
-Социальная работа
-Правоохранительная деятельность

-Веб-дизайн и разработка
-ИТ решения для бизнеса на платформе 1С
-Корпоративная защита от внутренних угроз
-Информационные кабельные сети
-Сетевое и системное администрирование

Результаты конкурса
ЛОТ
5
Промышленные
и
технологии
ГБПОУ
машиностроительный колледж
40 640 000,000

инженерные
Уфимский

-Сварочные технологии
-Токарные работы на станках с ЧПУ
-Фрезерные работы на станках с ЧПУ
- Многоосевая обработка на станках с ЧПУ
-Техническая механика и монтаж

252

ЛОТ 6 Сельское хозяйство ГБПОУ Аксеновский
агропромышленный колледж
35 670 000,000
-Ветеринария
-Сити-фермерство
-Эксплуатация сельскохозяйственных машин
-Сельскохозяйственные биотехнологии
-Агрономия

ОПЕРАТОР

Согласование приобретаемого оборудования с МОиН РБ и РКЦ РБ
до 15.05.2019
Обучение педагогических работников в соответствии
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
с компетенциями до 01.09.2019
Контроль
реализации
гранта МОиН РБ
1 раз в две
недели
мониторинг
ситуации в том
числе и
выездной

Разработка программ профессионального обучения,
ДПО до 01.09.2019г.
Разработка электронных курсов (модулей)
по компетенциям до 15.09.2019г.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Организация закупочных процедур до 17.09.2019г.
Ремонтные работы, брендирование до 01.10.2019
Аккредитация ЦПДЭ по компетенциям до 20.12.2019г.

ЛОТ 7 Социальная сфера ГАПОУ Стерлитамакский многопрофильный
профессиональный колледж
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Всероссийский семинар-совещание
«Актуальные вопросы модернизации МТБ образовательных организаций
в рамках Федерального проекта «Молодые профессионалы»
Начальник Департамента профессионального образования Томской области
Калинюк Юрий Владимирович

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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ОПЕРАТОР
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ГРУПП КОМПЕТЕНЦИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ
ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Перечень профессиональных
образовательных учреждений
для создания мастерских
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

под приоритетные направления развития экономики,
инвестиционные проекты

1. Асиновский техникум промышленной индустрии
и сервиса
2. Томский колледж гражданского транспорта
3. Томский аграрный колледж
4. Томский коммунально-строительный техникум
5. Колледж индустрии питания, торговли и сферы
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
услуг
6. Томский индустриальный техникум
7. Северский промышленный колледж
8. Томский техникум информационных технологий
9. Томский базовый медицинский колледж
10.Томский государственный педагогический
колледж
11.Томский политехнический техникум
12.Томский промышленно-гуманитарный колледж
13.Томский экономико-промышленный колледж

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОМСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ

ТОМСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОМСКИЙ КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ\ ТЕХНИКУМ
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СЕВЕРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ

ОПЕРАТОР
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Проведение мониторинга программ модернизации ПОО Томской области
Отработка региональных нормативно-правовых документов
Создание дирекции в целях исполнения «дорожной карты»
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
Разработка и утверждение «дорожной карты ПОО»
Мониторинг достижения показателей ФП
Отчет о выполнении контрольных точек на региональном проектном комитете
«Образование и наука»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Всероссийский семинар-совещание
«Актуальные вопросы модернизации МТБ образовательных организаций
в рамках Федерального проекта «Молодые профессионалы»
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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
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Конференция
«Кластерное взаимодействие:
новый масштаб развития колледжей»
ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ
«Роль индустриальных партнеров в механизме
кластерного взаимодействия с участием СПО»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

МЕЛЬНИЧЕНКО
ЛЕСЯ НИКОЛАЕВНА,
ректор ФГАОУ ДПО «ГИНФО»
ginfo-edu.org

Москва -2019

Реализация программ Школы лидеров СПО: основные вехи
Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки руководителей и управленческих команд
профессиональных образовательных организаций / образовательных организаций, реализующих программы СПО:

2017

•«Управление проектами развития профессиональных образовательных организаций» (Школа
лидеров СПО: проектная мастерская)

106
выпускников

2018

•«Управление кадровым потенциалом профессиональной образовательной организации» (Школа
лидеров СПО: кадровое обеспечение)
•«Управление целевым обучением студентов в профессиональной образовательной организации»
(Школа лидеров СПО: целевое обучение)
•«Управление проектом развития образовательной организации, реализующей программы СПО в
вузе» (Школа лидеров СПО: колледж при вузе)

326
выпускников

2019

•«Управление региональным отраслевым взаимодействием в среднем профессиональном
образовании» (Школа лидеров СПО: отраслевое сетевое взаимодействие)
•«Управление кластерным взаимодействием в среднем профессиональном образовании» (Школа
лидеров СПО: кластерное взаимодействие)

2020

•«Управление региональным отраслевым взаимодействием в среднем профессиональном
образовании» (Школа лидеров СПО: отраслевое сетевое взаимодействие)
•«Управление кластерным взаимодействием в среднем профессиональном образовании» (Школа
лидеров СПО: кластерное взаимодействие)

252 выпускника
133 слушателя
Планируемый
набор – 360
слушателей

1177
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Особенности программ Школы лидеров СПО
ЦЕЛИ

ОСОБЕННОСТИ

Повышение качества управления в системе
СПО на основе:
 распространения технологических инноваций в
кадровом обеспечении и управлении
кадровым потенциалом ПОО;
 развития управленческой и проектной
культуры руководителей и управленческих
команд ПОО по вопросам управления
целевым обучением студентов;
 формирования и развития новых
инновационных компетенций управленческих
команд и распространения методических
инноваций в управлении образовательными
организациями;

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РОЛИ

 Проектное модульное обучение (четыре
очных сессии и дистанционная
межмодульная работа);

 Руководитель программы / методолог
проектной работы

 Командный состав слушателей;

 Эксперты, в том числе представители
Заказчика, эксперты из числа руководителей
ПОО

 Практико-ориентированность;
 Наставничество
 Экспертная поддержка Заказчика
Программы
 Результат обучения – проекты, портфели
проектов и программы развития
образовательных организаций,
реализующих программы СПО

 внедрения целевых инструментов развития
ПОО,
 внедрения механизма кластерного
взаимодействия

 Модераторы групп

 Лекторы-спикеры
(по направлениям/типологии проектов)
 Тьюторы виртуальной образовательной
среды (ВОС)
 Наставники проектной команды
(из числа выпускников «Школы лидеров
СПО», представителей регионального
профессионального сообщества или
региональных органов власти в сфере
образования)
 Эксперты-рецензенты

Школа лидеров СПО: география проекта (2017 -2019 гг.)
Центральный
федеральный округ
17 субъектов РФ
104 команды
Южный
федеральный
округ
8 субъектов РФ
22 команды

Северо-Западный
федеральный округ
9 субъектов РФ
37 команд
Приволжский
федеральный округ
14 субъектов РФ
113 команд

Северо-Кавказский
федеральный округ
5 субъектов РФ
12 команд
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Уральский
федеральный округ
6 субъектов РФ
50 команд
Сибирский
федеральный округ
8 субъектов РФ
51 команда

Дальневосточный
федеральный округ
7 субъектов РФ
19 команд

ОПЕРАТОР

Категории слушателей программ Школы лидеров СПО
–
руководители и члены управленческих
команд образовательных организаций,
реализующих программы СПО:
 директора,
 заместители директоров,
 руководители структурных
подразделений,
 заместители руководителей
структурных подразделений
и представители кадрового резерва
образовательных организаций

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
В том числе представители:
МЦК – 6

БПОО – 39
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

РПСВ – 23

ЦОПП – 16

Образовательные организации
из малых городов и сел – более 50

Итоги программ Школы лидеров СПО: 2017-2019 гг.
Более 800 выпускников:
 из 385 образовательных организаций
 из 74 субъектов Российской Федерации
 из 8 федеральных округов

(2018 г.)
74 образовательных организаций
в ТОП-500 Российской Федерации

29 образовательных организаций
в ТОП-100 WorldSkills

328 выпускных проекта:
 более 260 проектов/портфелей проектов
развития образовательных организаций
 более 60 программ развития образовательных
организаций

105 образовательных организаций
в ТОП-10 региона

36 образовательных организаций

в числе победителей федеральных грантов
(соответствие МТБ современным условиям)
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Школа лидеров СПО: кластерное взаимодействие – 2020

В целом, различаются три широких определения кластеров, каждое из которых
подчеркивает тот или иной аспект (приоритет, вектор) его функционирования:

Использованы материалы с сайта https://studopedia.ru/19_23749_vzaimodeystvie-uchastnikov-klastera.html
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Алгоритм формирования кластера (этап становление: рождение)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Формирование временного Оргкомитета (инициативной группы) проекта по созданию
Кластера СПО;
Формирование Попечительского и Координационного Советов Кластера;
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
Подготовка регистрационных документов и осуществление регистрации юридического лица
по выбранной форме;
Формирование основных элементов системы управления кластером: структур генерального
оператора и служб внутрисетевого оператора;
Осуществление публичных мероприятий по социализации проекта создания Кластера с целью
привлечения участников;
Заключение рамочных соглашений и договоров о совместной деятельностиИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
Создание единой информационно-коммуникационной площадки (платформы) с
совокупностью сервисов для участников кластера;
Формирование рабочей группы для разработки комплекса документов стратегического
планирования (стратегия, положение, бизнес-модель, дорожная карта и планы мероприятий);
Инициация создания отраслевых и тематических блоков локальной кластеризации под
запланированные мероприятия;
Осуществление функции оператора кластерного взаимодействия.

Использованы материалы автора Т.Ю. Ковалевой «Сравнительный анализ трактовок и моделей формирования
образовательных кластеров»
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Модели кластерного взаимодействия для реализации проектов развития ПОО

Сетевое взаимодействие - возникновение партнерских отношений между
отдельными экономическими
субъектами, в основе которых лежат следующие условия:
•

совместно реализуемая цель, общий интерес, идея, способствующие повышению
эффективности функционирования каждого из сетевых партнеров;

•

консолидированные ресурсы, необходимые для решения общей задачи, а также обеспечение
свободного доступа к нему других участников сетевого взаимодействия;

•

обеспечение привилегированного доступа к специализированным факторам производства в условиях
присутствия в регионе конкурентоспособных поставщиков и смежных отраслей;

•

обеспечение взаимодополняемости и взаимозаменяемости видов деятельности,

•
•
•

следствием чего является повышение качества и эффективность производственного процесса и,
как следствие, конкурентоспособности региона.
рамка взаимодействия - локальные регламенты (протоколы) сети;
общее информационное пространство;
накопление специализированной информации (знания), доступ к которой хорошо

•

организован и требует меньших издержек;
облегчение движения потоков информации;
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Кадровое обеспечение новой индустрии

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Денис Парамонов
ФЕСТО ДИДАКТИК

Международный концерн Festo – Автоматизация и Дидактика
• Год основания: 1925
• Представлена в 176 странах
• Два направления:
- Автоматизация (Festo AG)
- Учебные технологии (Festo Didactic SE)

• Свыше 20 000 сотрудников
• Более 300 000 заказчиков
• Объём исследований и разработок: 7% от оборота
• Сертификат качества и экологический
(ISO 9001:2015, VDA 6.1/6.4, ISO 14001)
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Festo – обучающая компания. Уникальное сочетание промышленности и образования
От промышленности - для промышленности.

Автоматизация (Festo)

Компоненты

Системы/
решения

Производи
тельность
Машины/
Системы

Дидактика (Festo
Didactic)
Тренинги/
Консалтинг

Учебное
оборудование/
Лаборатории/
Учебные центры

Люди/
Организация

Повышение продуктивности
300 000 заказчиков во всём мире

Dr. Theodor Niehaus
для более
Vorstand, Festo Didactic
SE

3

Festo Didactic – Решения для ключевых отраслей экономики

Автомобилестроение

Металлургия Химия

Электроника
Пищевая
промышленность
и упаковка

Робототехника

Процесстехника

4
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Политехнический колледж, г. Магнитогорск (1/2)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
Расположение:
г. Магнитогорск, Челябинская
обл.
Участие в WorldSkills
2015 Sao Paulo, Excellence Medallion
2017 Abu Dhabi, Excellence Medallion
Участие в секторе FutureSkills по
компетенции Industry 4.0:
2019 Kazan, Silver medal
Участие в EuroSkills:
2018 Budapest, Silver medal

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Описание проекта
• Оснащение по пневмоавтоматике, гидравлике, ПЛК, Мехатронике,
Индустрии 4.0
• Цель: квалификация студентов до профессионализма в области
технологий автоматизации и мехатронике, чтобы быть
конкурентоспособными на рынке возрастающих кадровых потребностей
Уральского региона
• Важнейший партнер ММК и других промышленных компаний региона
• Дооснащение по Индустрии 4.0 в связи с запросом рынка в 2019 г.
5

Политехнический колледж, г. Магнитогорск (2/2)
Учебное пространство по:
•
•
•
•
•

Пневмоавтоматике
Гидроавтоматике
ПЛК
Мехатронике
Индустрии 4.0

Выгоды колледжа
•
•
•
•
•

Приближение уровня знаний студентов к требованиям
промышленности
Увеличение возможностей трудоустройства выпускников
Образовательные решения в соответствии с требованиями
работодателя
Современное учебное оборудование и новейшие
технологии
Опыт в Индустрии 4.0 на практике
6
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Учебный Центр «Будущее Белой металлургии», г. Первоуральск
Расположение:
Учебный Центр ЧТПЗ и
Первоуральского
металлургического колледжа,
Свердловская область
Призовое место на 1-м
Национальном Чемпионате
WorldSkills по мехатронике
2013 Тольятти
Участие по мехатронике
WorldSkills:
2013 Лейпциг

Описание проекта
• Оснащение по пневматике, гидравлике, ПЛК, мобильной робототехнике,
мехатронике и автоматизации непрерывных процессов
• Цель: квалификация студентов до профессионализма в технологиях
автоматизацииqualify students to become professionals in automation
technology and mechatronics to build up a knowledge-based economy
• Внедрение дуальной системы обучения для ЧТПЗ и местных компаний
• Создание: 2012-2017
7

Вместе к производству будущего!

Денис Парамонов
denis.paramonov@festo.com
+7 985 857 96 81
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС-ВЫСТАВКА
«GLOBAL EDUCATION - ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ»
«НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

КОНФЕРЕНЦИЯ
«КЛАСТЕРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: НОВЫЙ МАСШТАБ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖЕЙ»

«Роль индустриальных партнеров в механизме
кластерного взаимодействия с участием СПО:
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
опыт ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум»

Литке Виталий Владимирович,
директор ГБПОУ «ЧРТ»

«11» декабря 2019
года

КЕЙС №1
Взаимодействие с ведущими компаниями-работодателями по предоставлению производимой ими
высокотехнологичной продукции с целью практической подготовки студентов, их адаптации к
конкретным производственным задачам будущих работодателей (технологию, в том числе, можно
использовать для реализации программ ИОТ, целевой подготовки и повышения квалификации)

Разработаны, успешно реализуются лабораторные и практические работы
с использованием оборудования, производимого
Южно-Уральским приборостроительным кластером «ПЛАНАР»
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КЕЙС №2
Привлечение ведущих работодателей – ИТ-компаний региона для их участия в реализации различных
образовательных программ ("длинных" и "коротких")

Управление здравоохранения
администрации г. Челябинска

КЕЙС №3

Комплексная программа кадрового обеспечения через реализацию взаимодействия с крупным
непрофильным работодателем с решением задач по определению количественных и качественных
характеристик модели выпускника.
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Индивидуальные
договора о прохождении
практики

Комплексное
соглашение о
сотрудничестве
(подписано в
2019 году)

2015 -2019 гг.:
20 чел. практикантов
в 1 подведомственное
учреждение
(8 чел. трудоустроенные)

2019 … :
Практика в 24 подведомственных
учреждениях:
50 студентов
(с перспективой трудоустройства)

ОПЕРАТОР

Роль социальных
партнеров в подготовке
кадров для ИТ-сферы
на примере УКСИВТ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Кунсбаев
Сайфутдин Зайнетдинович,
директор
ГБПОУ Уфимский колледж
статистики, информатики и
вычислительной техники

Радиоэлектронный кластер
Республики Башкортостан
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Мероприятия по развитию сотрудничества
УКСИВТ с партнерами

Мероприятия по развитию сотрудничества
УКСИВТ с партнерами
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ОПЕРАТОР

Подготовка студентов
к чемпионатам WSR с партнерами
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Компетенции: Веб-дизайн и разработка, Изготовление
прототипов, Сетевое системное администрирование

Дистанционное обучение
Обучение лиц предпенсионного
возраста по стандартам WorldSkills
в дистанционной форме
Обучение преподавателей (мастеров п/о)
по стандартам WorldSkills
в дистанционной форме
Обучение сотрудников предприятий
(партнеров) в дистанционной форме
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ГОСУДАРТСВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И СЕРВИСА»

ОПЫТ КЛАСТЕРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
УРАЛЬСКОГО ТЕХНИКУМА
АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА И СЕРВИСА
Директор техникума Яков Михайлович Чухломин
пр. Космонавтов, д. 14, г. Екатеринбург, 620017
e-mail: gbpou.so.urtatis@yandex.ru сайт: www.urtatis.ru

Мотивация работодателей к взаимовыгодному
сотрудничеству в кластерной интеграции с ПОО
Мотивационными инструментами работодателя:
•
•
•
•
•
•

•
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проведение PR- кампании техникума среди потенциальных работодателей
реализация производственных практик и стажировок студентов на
предприятии;
организация и проведение научно-практических конференций, семинаров,
круглых столов с привлечением работодателей, центров занятости, кадровых
агентств и других заинтересованных сторон;
профессиональные пробы на предприятиях
организация встреч представителей работодателя со студентами, экскурсии на
предприятия;
заключение долгосрочных договоров с различными предприятиями и
организациями на проведение целевых наборов абитуриентов;
повышение квалификации сотрудников организации на базе образовательных
учреждений

ОПЕРАТОР

Механизмы преодоления формализма при
реализации кластерного взаимодействия
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

1. Расширение контактов с работодателями
• определение тематики курсового и дипломного проектирования;
• анализ результатов производственной практики и защиты выпускных
квалификационных работ;
• контроль результатов освоения образовательных программ;
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
• использование контрольно-оценочных средств, согласованных с работодателем.
2. Создание и реализация института наставничества на производстве.
3. Участие работодателей в независимой оценке качества и оценки квалификаций.
4. Разработка и внедрение программ профессиональной подготовки , переподготовки
и повышения квалификации.

Критерии результативности
кластерного взаимодействия
• уровень подготовки выпускников;
• уровень удовлетворенности работодателей качеством подготовки
выпускников;
• доля участия работодателей в различных этапах образовательного процесса;
• уровень развития материально-технической базы;
• количество реализуемых профессиональных образовательных программ,
программ профессиональной подготовки и повышения квалификации для
студентов колледжа и сотрудников предприятия партнера на общей
образовательной базе;
• показатель трудоустройства выпускников.
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ПИТЧ-СЕССИЯ
«Региональные практики
внедрения моделей
кластерного взаимодействия:
опыт российских колледжей
Модератор:
В.В. Литке,
директор ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум»
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ОПЕРАТОР
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Филькова Лариса Николаевна,
начальник отдела профессионального образования министерства образования Оренбургской области,
кандидат педагогических наук

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСОВ И МЕРОПРИЯТИЙ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Результаты участия Оренбургской области в конкурсном движении, 2019 год

43 компетенции среди
студентов
16 компетенций среди
юниоров (школьников)
Всего участников: 417 чел.
486 участников
экспертного сообщества
8 сертифицированных
экспертов
Финал Национального чемпионата WRS 2019 (г. Казань)
2 серебряные, 4 бронзовые медали
Мировой чемпионат 2019 ( г. Казань)золотая медаль
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27 компетенций:
15 компетенций
(категория: студенты,
специалисты)
8 компетенций (категория:
школьники).
Всего участников: 220 чел.
200 участников экспертного
сообщества
4 эксперта Национального
чемпионата
V Национальный чемпионат
«Абилимпикс» 2019 (г. Москва)
4 золотые медали, 3 серебряные,
3 бронзовые медали

Участие в Заключительном этапе

Всероссийской олимпиады по
22 направлениям
Всего участников: 1310 чел.
52 специальности
3 место – ГАПОУ «Орский колледж
искусств» в УГС 53.00.00 Музыкальное
искусство
-диплом в номинации:
-«За профессиональный подход в этапе
«Составление электрической схемы» в УГС
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное
хозяйство,
-«За лучшую практическую подготовку» –
УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное
хозяйство

ОПЕРАТОР
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Участники проекта «Сезонные школы»
26 ПОО области

7500 обучающихся
131 общеобразовательных организаций

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

650 воспитанник
24 дошкольных образовательных учреждений

Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Реализация национального проекта «Образование» в Оренбургской области

В Оренбургской области до 2023 года планируется создание 3 центров цифрового образования детей
«IT-куб»
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды до 2022 года в 31 профессиональной
образовательной организации Оренбургской области

20 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций,
планируется создать в 2020 году на базе профессиональных образовательных организаций
Организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме
демонстрационного экзамена, в 2019 году составило 35%

Количество обучающихся, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного
экзамена, в 2019 году составляет 562 чел., в 2020 году - 1465 чел.
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ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства,
архитектуры и предпринимательства»

Опыт взаимодействия с ООО «Бергауф
Строительные технологии» по организации
обучения применению сухих строительных смесей
при освоении компетенции Облицовка плиткой

Бурганова Ольга Владимировна

г. Москва
11 декабря 2019 года

Проект: Создание мастерской по компетенции Облицовка плиткой для организации
опережающего профессионального обучения в ГАПОУ СО «УКСАП» совместно
с ООО «Бергауф Строительные технологии»
Цель проекта: Организовать практико-ориентированное обучение по компетенции Облицовка плиткой не менее, чем 50
обучающимся колледжа и повысить квалификацию не менее, чем 24 работникам организаций и предприятий стройиндустрии к
2021 году, применить удаленную оценку для 100% обучающихся, выполняющих задания демонстрационного экзамена
Показатель

Период, год
2019

2020

Численность обучающихся колледжа, прошедших практико-ориентированное обучение чел.

24

26

Численность работников ООО «Бергауф Строительные технологии» освоивших программы повышения
квалификации, чел.

12

12

Количество коротких программ ПМ, практик по применению современных технологий использования
сухих строительных смесей, ед.

3

2

Количество программ коротких программ ДПО и/или программ ПО для повышения квалификации
работников ООО «Бергауф Строительные технологии», ед.

2

3

50

100

Доля обучающихся сдающих демонстрационный экзамен по компетенции Облицовка плиткой для
которых оценка выполнения заданий проводится удаленно, %

Результаты проекта: Программы практико - ориентированного обучения реализованы для не менее 50 студентов колледжа; Организовано
повышение квалификации для не менее, чем 24 работников социального партнера проекта; Для 100% экзаменующихся по компетенции
Облицовка плиткой организована удаленная оценка выполнения заданий ДЭ.
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ОПЕРАТОР
Модель функционирования результатов проекта
Конструирование модульных программ;
Формирование графика использования
мастерской
Предоставление методических, кадровых и
информационных ресурсов

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
Внебюджетные средства

Профессиона
льный
модуль

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Комплекс мастерских по использованию
сухих строительных смесей

Схема ресурсного обеспечения партнеров проекта

Организация удаленной оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена
Проект предусматривает осуществление оценки выполнения заданий
ДЭ двумя группами экспертов: непосредственно находящихся на
площадке главного и технического эксперта и независимых экспертов представителей работодателей, которые могут находиться на своих
рабочих местах, осуществляя оценку без отрыва от производства
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Реестр рисков и возможностей
Риски (-)

Возможности (+)

Низкий уровень посещаемости занятий работников
ООО «Бергауф Строительные технологии» вследствии
занятости на производстве.
Большие затраты на расходные материалы
Сбой системы при передаче данных результатов
выполнения демонстрационного экзамена удаленным
экспертам

Привлечение работников организаций строительной
отрасли
Свердловской
области
к
экспертной
деятельности при проведении ДЭ.
Экономия рабочего времени экспертов
Возможность повышения квалификации педагогических
работников колледжа и работников организаций
строительной отрасли Свердловской области.
Сохранение
единых
сроков
проведения
демонстрационного экзамена
Вовлечение в процедуру демонстрационного экзамена
ПОО СО - участников кластера.
Действия по предупреждению риска/ реализации возможности в проекте

1. Выбор технологий и методик, снижающих затраты обучения.
2. Применение онлайн технологий при реализации программ.
3. Привлекать к реализации образовательных программ педагогических работников из базы ресурсного обеспечения
ЦОПП.
4. Своевременная инвентаризация электронных ресурсов для выявления уязвимостей системы передачи данных.
5. Привлечение экспертов из числа работодателей без отрыва от производства из базы ресурсного обеспечения ЦОПП.
6. Формирование и актуализация интерфейса работодателя цифровой платформы ЦОПП

Модели функционирования результатов проектов

Реестр заинтересованных сторон проектов

1. Создание модели реальной
площадки
по
применению
технологий

строительной
современных

2. Использование мобильных комплексов анализа
и контроля выполнения практических занятий по
другим компетенциям.
3.
Масштабирование
опыта
на
другие
компетенции
4. Экономия финансовых затрат и ресурсов на
проведение демонстрационного экзамена
5. Масштабирование опыта реализации проекта с
другими партнерами
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ГАПОУ СО «УКСАП»// Развитие партнерских отношений,
Расширение портфеля коротких программ повышения
квалификации.
Союз строителей Свердловской
подготовленные специалисты.
Внедрение современных технологий.

области//Качественно

ООО «Бергауф Строительные технологии»//Продвижение
продукции ООО «Бергауф Строительные технологии»,
Повышение квалификации работников ООО «Бергауф
Строительные технологии»

НУДПО
«Межотраслевой
центр
обучения
«Прометей»//Использование материально-технической базы
технологической площадки колледжа для реализации
программ центра.

ОПЕРАТОР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки руководителей
и управленческих команд профессиональных образовательных организаций
«Управление кластерным взаимодействием в среднем профессиональном образовании»
(«Школа лидеров СПО: кластерное взаимодействие»)

«Кластерное взаимодействие:
новый масштаб развития колледжей на примере
«Колледж управления и сервиса «Стиль»
Эльснер Елена Валерьевна
Директор ГАПОУ СО
«Колледж управления и сервиса «Стиль»

Москва - 2019
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ОПЕРАТОР
Концептуальная модель взаимодействия в рамках кластерного взаимодействия
Мин.просв. РФ

Мин-во образования и
мол.политики СО

СЦК
ОО Работодателей

Концептуальный компонент
Социальный заказ

ПОО, участвующее в
кластере
ГАПОУ СО Колледж «Стиль»

Повышение качества профессионального образования
подготовки высококвалифицированных специалистов,
способных адаптироваться на рынке труда, повышая
свою квалификацию в течении всей жизни
Целевой
компонент

Ключевые
работодатели
ОУ СО

Подходы
Гуманитарнодемократический
Системноинтегративный

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
Кластерный
Практикоориентированный

Цель – развитие кластерного взаимодействия
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Содержательный
компонент
Технологический
компонент
Результативный
компонент

Программа развития социального партнерства
Механизм
мотивации
взаимодействия

Механизм
социального
партнерства

Факторы и
формы
взаимодействия

КАЧЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ.
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПОТРЕБНОСТЕЙ УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРА

Модели функционирования результатов проектов*

Наименование проекта 1
«Стильные технологии»

Наименование проекта 2
«Центр добровольчества»

Наименование проекта 3
«Школа - колледж - предприятие»

Тезисное описание ситуации и параметров после
реализации проекта 1.

Тезисное описание ситуации и параметров после
реализации проекта 2.

Тезисное описание ситуации и параметров после
реализации проекта 3.

Высокий процент педагогов, прошедших повышение
квалификации.
Высококвалифицированные выпускники с высоким
процентом трудоустройства

Система наставничества в волонтерском движении.
Взаимодействие общественных организаций, в том числе
ветеранских с волонтёрскими отрядами
профессиональных образовательных организаций.

Кластер по взаимодействию участников
образовательного процесса: школа, колледж,
предприятие для обеспечения целевого обучения.
Компетентные специалисты ля предприятий
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Недостатки существующей системы, препятствующие формированию
эффективного внедрения кластерного взаимодействия:
1. Необходимость выстраивания партнерских отношений с ПОО, реализующие
профильные образовательные программы.
2. Отсутствие у Работодателей сведений о законодательно определенных механизмах
сотрудничества с образовательными организациями (общественная сертификация
образовательных программ, руководстве курсовыми и дипломными работами, и пр.),
отсутствие информации о необходимости участия в образовательном процессе, сроках и
порядке участия;
2.Недостаток компетенций в области правового сопровождения взаимодействия
Работодателей и образовательных организаций;
3.Сложность взаимодействия с образовательными организациями в формате «предприятия
малого и среднего бизнеса – образовательная организация».

Взаимодействие с ЦОПП, как региональной площадкой сетевого
взаимодействия
1. Методическая поддержка при создании и корректировке дополнительных
образовательных программ; создание банка лучших профориентационных
практик;
2. Коллективное использование материально-технической базы участников
кластера, через организацию учебных практик и практических работ;
3. Использование мастерских участниками кластера ( по профилям) в качестве
ЦПДЭ;
4. Подготовка участников чемпионатов WorldSkills. Использование мастерских
для тренировок сборной команды Свердловской области.
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ОПЕРАТОР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ
«Трансформация программ
развития ПОО при внедрении
механизма кластерного
взаимодействия»
Модератор:
Л. Н. Мельниченко,
ректор ФГАОУ ДПО «ГИНФО»
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Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ
ПОО ПРИ ВНЕДРЕНИИ МЕХАНИЗМА
КЛАСТЕРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Директор ГБПОУ УКРТБ,
Нуйкин И.В.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Стратегическая цель - подготовка квалифицированных рабочих и специалистов среднего
звена в области информационных технологий, информационной безопасности, пожарной
безопасности для стратегических отраслей экономики
Задачи программы:
1. Развитие современной инфраструктуры подготовки специалистов
2.Формирование кадрового потенциала ПОО, в том числе о стандартам Ворлдскиллс
3.Создание современных условий для реализации ООП и ДПО
4.Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров
5. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников, в том числе по
методике Ворлдскиллс.
6. Расширение портфеля актуальных программ ДПО (в том числе с применением ЭО и ДОТ)
7. Развитие сетевого взаимодействия с контрагентами
8. Участие в конкурсных отборах на предоставление грантов из федерального бюджета

Указ Главы Республики Башкортостан «О стратегических направлениях социальноэкономического развития Республики Башкортостан до 2024 года»
Стратегия социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2030 года
Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности
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ОПЕРАТОР
ПОБЕДЫ В ГРАНТАХ
Победитель конкурса на предоставление из
федерального бюджета грантов на Обновление и
модернизацию материально-технической базы

Участник приоритетного проекта
«Современная цифровая
образовательная среда в Российской
Федерации»

Участник ФЦПРО «Разработка и
распространение в системах среднего
профессионального и высшего
образования новых образовательных
технологий, форм организации
образовательного процесса»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Форма организации
образовательного процесса –
сетевое взаимодействие
Привлечено инвестиций

Сумма субсидии на 2018 г.
из федерального бюджета 19 939 562,4 руб.,
из регионального бюджета – 20 000 000 руб.,
из бюджета образовательной организации – 1 200 000 руб.

21 млн. руб.
из федерального и
регионального бюджетов

Учебно-лабораторное оборудование
17 204 570 руб.
12 лабораторий
реализация учебного процесса

1

Учебно-производственное оборудование
19 383 520 руб.
вычислительный центр, 12 лабораторий и 2
мастерских
изучение разделов производственного обучения,
выполнения учебной и производственной практики.

2
3

Программное обеспечение
1 986 000 руб.

4
5

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

•ГАПОУ Стерлитамакский многопрофильный
профессиональный колледж

•ГБПОУ Уфимский колледж радиоэлектроники,
телекоммуникаций и безопасности

•ГБПОУ Кушнаренковский многопрофильный
профессиональный колледж

•ГБПОУ Уфимский профессиональный
колледж им. Героя Советского Союза
Султана Бикеева

5

•ГБПОУ Туймазинский педагогический колледж

КОНКУРС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ГРАНТОВ НА
ОБНОВЛЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
«Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях
обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям»
федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)» национального проекта «Образование»

Сумма субсидии на 2019 г.
из федерального бюджета 28 560 000 руб.,
из регионального бюджета – 7 890 000 руб.,
из бюджета образовательной организации – 3 000 000 руб.

5 мастерских по стандартам WorldSkills по
компетенциям:
IT- решения на платформе 1С:Предприятие 8
Веб-дизайн и разработка
Корпоративная защита от внутренних угроз
информационной безопасности
Сетевое и системное администрирование
Информационные кабельные сети

Учебно-лабораторное оборудование
12 672 600 руб.
3 мастерские
Учебно-производственное оборудование
17 951 200 руб.
2 мастерские
Программное обеспечение
3 366 200 руб.

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности
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НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ WORLDSKILLS
Информатика и
вычислительная техника
Информационная
безопасность
Электроника, радиотехника и
системы связи
Машиностроение

Компетенции WorldSkills
1. ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С:
Предприятие 8
2. Программные решения для бизнеса
3. Пожарная безопасность
4. Корпоративная защита от внутренних угроз
информационной безопасности
5. Информационные кабельные сети
6. Web-разработка
7. Интернет маркетинг
8. Разработка мобильных приложений

Пожарная безопасность

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности
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КЛАСТЕРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ «УКРТБ-1С»
1

• Согласование профессиональных образовательных
программ

7

• Подготовка студентов к чемпионатам WS и олимпиадам
профмастерства

2

• Материально-техническое обеспечение учебного
процесса

8

• Помощь в организации и проведении олимпиад
профмастерства и регионального этапа чемпионата WS

• Привлечение к педагогической деятельности (ПМ:
МДК, УП, ПП)

9

3
4

• Участие в оценке качества выпускников
(квалификационные экзамены, ГИА, демоэкзамен)

5
6

10
11

• Проведение экскурсий, мастер-классов, тренингов

12

• Организация стажировок, курсов повышения
квалификации преподавателей

13

14

• Создание и аккредитация специализированного центра
компетенций «IT решения для бизнеса на платформе 1С:
Предприятие»
• Участие в работе студенческих научно–практических
конференций
• Организация и проведение ярмарок вакансий
• Участие в работе комиссии по информатизации Совета
директоров ОО СПО
• Создание мастерской по федеральному проекту
• Организация и проведение курсов дополнительного
образования для граждан всех возрастов (школьники,
студенты, взрослые с СПО и ВО, предпенсионеров)

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности
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ОПЕРАТОР
ПЕРСПЕКТИВЫ КЛАСТЕРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ «УКРТБ-1С»

1

Общеобразовательные
организации

• Создание модулей 1С:СЦК и 1С:ЦОПП

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

2

3

Технические классы

• Создание проектного офиса

Билет в будущее
СЦК

• Формирование единой системы взаимодействия
школа-колледж-вуз-предприятие

Чемпионат WorldSkills

СПО

Олимпиады
профмастерства

ВО

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Сертифицированные
учебные центры

Инновационные площадки

4

• Создание коворкинг-центра
Предприятия

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности
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ВЫЗОВЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

лидер

команда

нетворкинг

Успешный
менеджер

Разработка локальных нормативных актов, дополняющих федеральную и региональную нормативные базы (в том
числе по сетевому взаимодействию, об организации и осуществления образовательной деятельности и др.)
Постоянное совершенствование кадрового состава, обучение преподавателей и административных работников,
создание условий для привлечения квалифицированных сотрудников, в том числе практикующих специалистов

Дополнительная подготовка абитуриентов, обучающихся младших курсов

Оснащение дополнительных площадей

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности
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БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Омский
авиационный
колледж
«

имени Н.Е. Жуковского»

LOGO

БПОУ «Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского»

Заголовок
ВУЗы

ШКОЛЫ,
организации
ДО

Предприятия,
работодатели

Профориентированные
абитуриенты

Ориентированный
на НИ работу
преподавательский
состав
Студенты ВУЗов для
получения рабочей
профессии
Научноисследовательская
база

296

Производственная
база
Профориентированные
слушатели, абитуриенты

КОЛЛЕДЖ

Практикоориентированный
преподавательский состав
Заказы в рамках
формирования
внебюджетного фонда
колледжа

ОПЕРАТОР
БПОУ «Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского»

LOGO

Взаимовыгодное сотрудничество в
кластере
ШКОЛЫ,
организации
ДО

ВУЗы

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Производственная база

Предприятия,
работодатели

Профориентированные
преподаватели

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
Профориентированные
абитуриенты

КОЛЛЕДЖ

Востребованные
специалисты,
ориентированные на
работу на конкретном
предприятии

БПОУ «Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского»

LOGO

РЕЗУЛЬТАТЫ
КЛАСТЕРНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Контингент

Средний балл
поступившего

3200

3,9

3600

4,1

2019

2021

2019

2021

Трудоустройство

Трудоустройство и
продолжение
обучения в Омской
области

Внебюджетный
фонд

70%

60,5%

45 млн

80%

70%

55 млн

2019

2021

2019

2021

2019

2021
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LOGO

БПОУ «Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского»

Выгодоприобретатели кластера
Министерство образования
Омской области
Министерство промышленности, связи,
цифрового и научно-технического развития
Омской области
Министерство экономики
Омской области
Министерство труда и социального развития
Омской области

Предприятия и организации
Омской области
и других регионов
(потенциальные работодатели)

колледж
БПОУ
«Омавиат»
Школьники
Учащиеся ДО
Студенты ВУЗов
Сотрудники и рабочие
предприятий и организаций

ВУЗы
Школы
Организации ДО
Учебные центры ПО
Отделы кадров ПО

А.Г. Кольцов,
директор БПОУ Омской области
«Омский авиационный колледж
имени Н.Е. Жуковского»
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ОПЕРАТОР

Тема «Внедрение Портфеля проектов:
кейс Тюменского колледжа
производственных и социальных
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
технологий»
Шпак Тамара Евгеньевна,
директор ГАПОУ ТО «ТКПСТ»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
В 2019 году в Тюменской области продолжилась реструктуризация действующей системы СПО за счет укрупнения
подведомственных учреждений. В результате слияния двух
образовательных организаций был образован колледж производственных и социальных технологий, что обеспечило
концентрацию ресурсов, появилась возможность интеграции под одной крышей разных отраслей экономики.
Процесс реорганизации совпал с подачей конкурсной заявки на обучение в ГИНФО по программе «Школа лидеров
СПО: кластерное взаимодействие».
В рамках разработки выпускного проекта был проведен
анализ сильных и слабых сторон каждой образовательной
организации, вошедшей в состав Колледжа, который позволил сделать вывод о высоком уровне их конкурентоспособности в Тюменской области. Наличие современной материально-технической базы, кадровых и информационных
ресурсов, выстроенная система взаимовыгодных партнерских отношений с предприятиями и организациями различных форм собственности, органами власти, общественными
организациями, подготовка кадров по наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям, вошедшими в Перечень ТОП-50 и ТОП-Регион,
«уникальность» подготовки кадров для экономики региона
по направлениям: лесная и деревообрабатывающая промышленность, строительство дорог, обслуживание грузовой
и тяжелой техники, холодильных установок и систем кондиционирования, эксплуатация беспилотных авиационных
систем, высокий уровень трудоустройства выпускников создают основу конкурентоспособного развития нового Колледжа.
В рамках разработки выпускного проекта нами были
определены «точки роста», которые легли в основу Портфеля проектов Программы модернизации.
В Тюменской области можно выделить наиболее перспективные кластеры: нефтегазодобывающий, строитель-

ный, лесной и деревообрабатывающей промышленности,
агропромышленный, а также кластер торговли и транспорта.
В рамках внедрения Портфеля проектов нами рассматривался не сам кластер, а механизм кластерного взаимодействия, который предполагает наращивание образовательных, производственных и сбытовых возможностей,
установление новых контактов, налаживание взаимодействия между потенциальными и/или действующими участниками образовательного процесса, вовлечение новых конкурентоспособных участников к условиям существования в
ресурсно-дефицитной среде.
На период защиты выпускной работы, в целях запуска
Портфеля проектов были разработаны: Положение о проектном офисе, изданы приказы о проектном офисе, о запуске Портфеля проектов, подписаны Соглашения о сотрудничестве с 4 участниками кластерного взаимодействия.
Все три проекта являются проектами развития и дополняют Программу модернизации (развития), позволяя сделать Шаг развития колледжу.
Коротко о разработанных проектах и первых результатах.
Первый проект «Создание учебно-производственного
предприятия на основе механизма кластерного взаимодействия» разрабатывался в условиях ограничений, заданных
внешней рамкой — утвержденной учредителем оргструктуры УПП. Поэтому содержание, процессы, функции и механизм кластерного взаимодействия определялись нами в
условиях восстановления рамки заказчика. Во внутреннем
контуре УПП на стыке образовательной деятельности, производства и технологий, формирования среды определены
направления деятельности.
УПП создано по 5 отраслевым маркерам: лесное хозяйство, деревообрабатывающее производство, общественное
питание (на базе Центра питания «Айсберг»), техническое
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обслуживание автотранспортных средств, обслуживание
холодильной техники и систем кондиционирования.
УПП существует по принципу самоокупаемости: из 26
ставок 22 находятся на внебюджете. В связи с этим деятельность должна строиться с учетом сбора заявок от юридических и физических лиц, производства продукции и/или
услуг и сбыта.
На базе УПП создаются креативные студенческие сообщества, заточенные на выполнение заказов по производству мебели, техническому обслуживанию автомобильного транспорта, оказанию услуг по обслуживанию банкетных мероприятий,
производству семян и рассады хвойных деревьев на продажу,
предоставление услуг по деревообработке и т.д. Весь фокус
деятельности УПП направлен на активное включение студенческого сообщества в производственных процесс при непосредственном сопровождении наставников из числа преподавателей и мастеров производственного обучения.
В реализации проекта мы видим новые возможности
для самореализации обучающихся за счет создаваемого
коворкинг-пространства, реализации индивидуальных образовательных треков, трансляции лучших практик.
В настоящее время разрабатывается перечень работ и
выпускаемой продукции силами студентов в рамках производственного обучения, производственных практик. Лучшим изделиям будет присваиваться торговая марка и они
будут реализовываться через торговую сеть (имеется учебный магазин).
За два месяца проведены часть работ — изготовлена
силами работников Участка деревообрабатывающего производства — ученическая и гостиничная мебель для нужд
колледжа на 41.724,0 рубля. Изготовлены столярные верстаки — 6 шт. на 180.000,0 рублей (по рыночным ценам).
Изготовлены тумбы для конференций — 10 шт. согласно заказа ГАУЗ ТО «Научно практический медицинский центр» —
общая стоимость заказа составила 98.500,0 руб. Оказаны
услуги населению города Участком общественного питания
в октябре 2019 г. на 150.000,0 руб.
Так как кластерный механизм взаимодействия позволяет расширять участников взаимодействия, то растет пул
сетевых партнеров. Состоялась встреча с представителями ООО «СтройИнвестДизайн», на которой договорились
о долгосрочном сотрудничестве. Согласовывается первый
договор на изготовление и поставку мобильных, многофункциональных металлических каркасов для ученической,
офисной, гостиничной и иной мебели.
Определено место для стола заказов по принципу «одного окна» — торец общежития главного корпуса колледжа.
За такой непродолжительный период проведены переговоры с ….. по созданию на базе колледжа «Фабрики про-
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цессов» в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»……
Идея второго проекта возникла из образа будущего и
стратегии развития Колледжа. Задав себе вопрос, что нужно поменять в системе управления, чтоб это стало возможным, мы определили тему проекта: Трансформация управленческого контура колледжа путем внедрения единых
подходов проектного управления.
Коллектив нельзя создать, не приложив усилий, не проявляя целеустремленности.
Механизм формирования управленческих команд, взаимодействия между ними, приращение компетенций, внедрение механизмов проектного управления, мониторинг
результатов позволят запустить процессы проекта, достичь
его результатов.
В качестве основных процессов в проект легли: ротация
управленческих кадров, разработка и реализация ИОТ, внедрение ИСУП, разработка и внедрение проектного управления, определение точек роста и инициация новых проектов.
Шаг развития колледжа — это переход от административной команды к опережающему проектному управлению под
актуальные потребности экономики региона.
Понимаем, что есть риски при реализации проектов,
мы их детализировали в карту рисков Портфеля проектов,
определили действия в случае их наступления.
При реализации проектов современная производственная база колледжа начнет работать на полном производственном цикле, появится возможность работать на производственном оборудовании не только в учебное время,
как следствие повысится качество подготовки студентов,
студенты выйдут на новый уровень профессионального
общения, мы получим прибыль от реализации продукции,
повысится имидж колледжа. Как следствие привлечение
инвестиционных партнеров и увеличение пула сетевых партнеров.
И мы помним, что необходимо постоянно задавать себе
вопрос ЗАЧЕМ?
Очень важный вывод, к которому пришла наша команда, обучаясь по программе «Школа лидеров СПО», — нельзя останавливаться. Нельзя внедрить и жить с этим, надо
искать и экспериментировать, постоянно развивать используемые практики.

ОПЕРАТОР

Тема «Внедрение Портфеля проектов:
кейс Тюменского колледжа
производственных и социальных
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
технологий»
Важнова Елена Радиковна,
заместитель директора по проектной деятельности ГАПОУ ТО «ТКПСТ»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
Тема третьего проекта «Создание специальных сервисов для профессиональной самореализации лиц с инвалидностью и ОВЗ» определена наличием в регионе проблемы
трудоустройства данной категории граждан.
В Тюменской области инвалидов достигло 93 387 человек, в том числе:
• количество инвалидов трудоспособного возраста —
29 102 чел. (31%)
• количество работающих инвалидов трудоспособного
возраста — 7329 чел. (25%)
• количество трудоустроенных органами службы занятости — 1785 чел. (6%)
• количество состоящих на учете в центре занятости
населения — 499 чел. (1,7%)
• количество не трудоустроившихся выпускников из
числа инвалидов и лиц с ОВЗ (группа риска) в 2019 году —
74 чел.
Цель проекта: подготовить не менее 200 специалистов
для сферы услуг регионального рынка труда из числа инвалидов и лиц с ОВЗ не позднее 01.11.2021 г.
В качестве формального показателя успешности профессионального образования лиц с инвалидностью и ОВЗ
является количество трудоустроенных инвалидов, работающих по полученной профессии/специальности.
На уровне регионов ведется статистика трудоустройства
лиц с инвалидностью и ОВЗ, которая необходима для понимания того, какие категории обучающихся с инвалидностью
и ОВЗ испытывают наибольшие трудности в трудоустройстве и последующей трудовой деятельности, что именно их
определяет, и какие задачи следует решить для улучшения
ситуации. При этом необходимо признать, что определенная
часть инвалидов не сможет получить профессиональное образование в связи с тяжелой степенью выраженности нарушения развития, и речь может идти, главным образом, о
профессиональном обучении и об организации их трудовой

и/или социальной занятости с сопровождением и включении в социум в доступных для них формах.
В регионах разработаны и реализуются Программы по
сопровождению инвалидов молодого возраста при трудоустройстве на 2017 — 2020 годы (Тюменской области (с изменениями на 5 июня 2018 года)», утв. распоряжением Правительства Тюменской области от 27 сентября 2017 года N
1116-рп).
Реализация данного проекта возможна с использованием ресурсов БПОО, Регионального учебно-методического центра инклюзивного образования, функциями которых
наделен Колледж, во взаимодействии с региональными органами исполнительной власти, сетевыми партнерами, общественными организациями, родительским сообществом.
Реализация проекта расширяет функции БПОО и РУМЦ
через тьюторское сопровождение профессионального
самоопределения инвалидов и лиц с ОВЗ, адаптации на
рабочем месте, содействие занятости данной категории
граждан. Хотелось бы отметить, что в организационную
структуру РУМЦ заведено 2 штатные единицы — тьютора и
2 сурдопереводчика.
Образовательный процесс данной категории граждан
выстроен таким образом, что обучение осуществляется по
адаптированным образовательным программам с включением дополнительных модулей, направленных на формирование мягких компетенций, таких как, предпринимательские, IT, умение вести переговоры и др.
Достижение результатов проекта предопределяют ключевые мероприятия: сборка программ под запросы мотивированного заказчика, разработка и реализация индивидуальных образовательных треков, организация тьюторской
навигации на всех этапах сопровождения, выпуск собственной брендированной продукции.
В ноябре-декабре 2019 года заключено 5 соглашений о
сотрудничестве по вопросам:
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• создание рабочих мест на предприятии для прохождения учебно-производственных практик,
• проведение стажировок обучающихся с инвалидностью
и ОВЗ на предприятии за счет средств региональной программы по сопровождению инвалидов молодого возраста,
• назначение наставников из числа работников предприятия,
• проведение мероприятий по трудовой адаптации инвалидов.
За этот период заключено Соглашение колледжа с Центром занятости населения г. Тюмени и Тюменской области,
проведен анализ потребности работодателей с учетом возможности обучения и трудоустройства лиц с инвалидностью, определены 10 направлений подготовки под запросы
работодателей:
• 16675 Повар
• 16472 Пекарь
• 12901 Кондитер
• 11554 Выжигальщик по дереву
• 12882 Комплектовщик товаров
• 16409 Оформитель табло виньеток и альбомов
• 16199 Оператор электронно-вычислительных машин
• 19258 Уборщик служебных помещений
• 16546 Печатник брайлевской печати
• 17530 Рабочий зеленого хозяйства
В качестве работодателей, имеющих потребность в таких специалистах, можно обозначить: ООО «АШАН», ООО
«МАГНИТ», Тюменское региональное отделение Пенсионного фонда РФ, ИП Белослудцева Л.С., ООО «Печатня»,
региональное отделение Всероссийского общества глухих,
региональное отделение Всероссийского общества слепых.
В настоящее время организовано обучение лиц с инвалидностью (нозология –слабослышащие) по профессии
Комплектовщик товаров — по заявке ООО «АШАН» (группа
из 10 человек). Обучение проводится в учебной лаборатории колледжа «Школа-магазин», которая оснащена автоматизированными рабочими местами для обучающихся с
нарушением слуха и слабослышащих, предусмотрено подключение индукционной системы малого радиуса действия,
преподавателями используются коммуникативная система
Диалог (для индивидуального общения) и речевой аудиокласс «ФОРТЕ» (УНИТОН-АК).
Обучение проводится за счет средств областного бюджета региональной программы по сопровождению инвалидов
молодого возраста при получении ими профессионального
образования и содействия в последующем трудоустройстве.
В рамках сетевого взаимодействия ПОО Тюменской
области 5 декабря на базе колледжа проведена образовательная стажировочная площадка «Сопровождение
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инклюзивного образовательного процесса в условиях профессионального образования» для управленческих и педагогических кадров ПОО ТО. Для возможности рассмотрения
вопроса с разных позиций на площадке принимали участие
представители родительского сообщества, работодатели,
педагогические работники, обучающиеся из числа участников конкурса профессионального мастерства среди людей
с ОВЗ «Абилимпикс».
Кроме этого выявлена потребность педагогических работников колледжа в повышении квалификации по направлению «Организация обучения инвалидов по программам
СПО с учетом различных нозологий». В настоящее время
осуществляется разработка учебно-планирующей документации с учетом практикоориентированной направленности
курса и внедрения дистанционных образовательных технологий.
Что дает данный проект колледжу? Проект создает
условия для социального благополучия региона, колледж
является центром притяжения данной категории граждан
для получения профессионального образования, преподавательский состав является носителем лучших практик
по подготовке данной категории обучающихся и налаженное взаимодействие с социальными партнерами позволяет
создавать дополнительные рабочие места, трудоустроить и
организовать занятость инвалидов и лиц с ОВЗ. В колледже концентрируется информация о потребности в специалистах данной категории граждан. Являясь РУМЦ колледж
готов транслировать лучшие практики для ПОО ТО.

ОПЕРАТОР

Трансформация программы
развития ГБПОУ «СТЭК»
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
при внедрении механизма
сетевого взаимодействия
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

На примере проекта
сетевого взаимодействия

Программа развития ГБПОУ «СТЭК»

ЦЕЛЬ: Реализация непрерывного профессионального образования с
использованием гибких модульных программ и инновационных технологий по
подготовке востребованных специалистов в экономике региона
Портфель 1
«Сетевое
взаимодействие»

Портфель 2
«Дополнительное
профессиональноеоб
разование»

Проект Создание
регионального центра
сетевого взаимодействия
– учебного ресторана
«Комильфо» к 2022 году

Проект
Создание Центра
непрерывного
профессионального
образования для детей и
взрослых в 2020году

Программа Внедрение
механизма сетевого
взаимодействия для УГС
15.00.00
Машиностроение

Программа
Профессиональный рост

Портфель 3
«Цифровое
обучение»
Проект
Создание цифровой
образовательной среды
по укрупненной группе
специальностей
Экономика и управление
к 2021 году для
повышения качества
обучения
Программа
Цифровая грамотность

Портфель 4
«Воспитание и
самореализация
студентов»
Проект
Я выбираю - ЗОЖ
Проект
Культурный бум
Программа
Создание
тематических
экспозиций по
истории профессий
колледжа
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Проект
Создание регионального центра сетевого взаимодействия –
учебного ресторана «Комильфо» к 2022 году
Задачи

Результат/Проблемы

1. Создать нормативно-правовую базу сетевой модели
взаимодействия

Проект положения,
деятельности ОУ

договора,

концепции

совместной

2.Разработать учебно-методический комплекс для реализации
сетевого взаимодействия

В разработке единые образовательные программы (30% от
общего объема разработаны)

3. Создать Учебный ресторан

Экспертиза проектно-сметной документации / отсутствие
средств на проведение ремонтных работ

4. Обновить кадровый состав и обучить преподавателей и
мастеров ПО работе при реализации сетевого взаимодействия

Подготовка к мониторингу кадровых возможностей – участие
в демонстрационном экзамене.
Прошли ДЭ 3 сотрудника из 5 предполагаемых

5. Организовать обучение студентов и слушателей

Взаимосвязь основных категорий проекта
Проблема

(почему важно реализовать проект?)

Цель

(что хотим изменить/достигнуть?)

Показатели

(как происходят изменения?
измеримый результат)

Механизм

(как достичь показателей?)

Мероприятия
(как реализуются
механизмы?)

Результат

(срок достижения цели)
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Программа развития ОУ
Программа развития ОУ (классическая)

Программа развития ОУ (состоящая из
портфеля проектов)
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Стабильное текущее развитие ОУ

Преобладание нестандартной
(инновационной) деятельности

Работа в стабильных структурных
подразделениях, определенных ОУ

Работа в команде, определенной рамками
проекта

Задачи как правило цикличны

Задачи ведут к достижениюИНФОРМАЦИОННЫЕ
конкретной целиПАРТНЕРЫ

Ответственность ограничена
функциональными обязанностями

Ответственность за реализацию конкретной
задачи в рамках проекта

Срок реализации – 5 лет

Срок реализации проекта – не более 3-х лет
(больше результатов в рамках реализации
программы развития)

Проблемы реализации проектов
•

•

•
•
•

Целеполагание Цель одного из предложенных проектов «Формирование нравственной культуры учащихся, уважительного
отношения
к
исторической
памяти
народов;
Воспитание
ответственности, эмпатии, потребности личного участия в
мероприятиях»
Риски
Например,
увольнение
ключевого
сотрудника
(сертифицированного эксперта), или невозможность проведения
ремонтных работ.
Коммуникации Неготовность сотрудников принять роль в проекте.
Роль в проекте и статус (должность) вступают в противоречие
Результат
Стимулирование
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Трансформация программы модернизации
ГБПОУ АО «Астраханский государственный политехнический колледж»
при внедрении механизма кластерного взаимодействия

Заместитель директора по
учебно-производственной работе,
к.т.н. Гуськова Наталья Ивановна

Москва - 2019

Проекты развития ГБПОУ АО «Астраханский государственный политехнический колледж»,
обеспечивающие реализацию модели кластерного взаимодействия
в системе среднего профессионального образования в Астраханской области

Создание региональной единой информационно – образовательной среды,
обеспечивающей доступ всем участникам кластерного взаимодействия
к имеющимся цифровым ресурсам

Разработка и внедрение механизма кадрового обеспечения ПОО на
основе функционирования региональной сетевой стажировочной
площадки

Мультикультурный молодежный досуговый Центр – территория
этнического комфорта
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Реализуемые гранты ГБПОУ АО «АГПК» в 2019 году

Государственная поддержка
профессиональных образовательных
организаций в целях обеспечения
соответствия их материально-технической
базы современным требованиям»
федерального проекта «Молодые
профессионалы» по лоту №5
«Промышленные и инженерные
технологии»

Создание центра опережающей
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
профессиональной подготовки
Астраханской области

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Реализованный грант ГБПОУ АО «АГПК» в 2018 году
Региональная площадка сетевого взаимодействия "Искусство, дизайн и сфера услуг"

Мастерская используется:
педагогическими работниками, обучающимися и слушателями в целях
реализации образовательного процесса, проведения процедуры аттестации,

иными лицами, вовлеченными в реализацию образовательной программы в
сетевой форме;
образовательными организациями,

производственными предприятиями и организациями и т.д.

307

Материалы мероприятий

Актуализированные задачи
Внедрение сетевых форм реализации ОП, обеспечивающих повышение качества
образования, расширение доступа обучающихся к современным образовательным
технологиям и средствам обучения с использованием ресурсов образовательных, научных
организаций, организаций культуры, физкультурно-спортивных и иных организаций.

Развитие перспективных форм сотрудничества колледжа с социальными партнерами,
работодателями, направленных на повышение качества подготовки квалифицированных
кадров для регионального рынка труда

Модернизация материально-технической базы, позволяющей эффективно осуществлять
образовательный процесс в соответствии с эффективно осуществлять образовательный
процесс в соответствии с требованиями ФГОС СПО, обеспечивающей условия для обучения
и подготовки кадров для современной экономики.

Локальный нормативный
акт образовательной
организации о внесении
изменений в программу
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Компетенции руководителя

Проницатель
ность в
глобальном
масштабе

Энергичность
.

Деловая
проницательность

Предприимчивость

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Умение
налаживать
стратегические
взаимоотношения

Способность
убеждать

Нацеленность
на результат

Возможные препятствия амбициозной постановке целей
Отсутствие финансирования или несвоевременность

Бюрократические барьеры

Отсутствие актуальных данных по прогнозам развития
стратегии региона

Невозможность правильного (точного) расчета рисков

Отсутствие команды для реализации цели
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Министерство образования Московской области

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГБПОУ МО «РАМЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Массовая подготовка
кадров
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Региональный центр
компетенций в области
машиностроения (РЦК)

Многофункциональный
центр прикладных
квалификаций (МЦПК)

Программы подготовки
специалистов среднего звена
(СПО)

Программы профессионального
обучения

Программы подготовки
квалифицированных рабочих и
служащих (СПО)

Программы профессиональной
переподготовки

Программы профессионального
обучения (Путевка в жизнь
школьникам Подмосковья)

Программы повышения
квалификации

Центры проведения
демонстрационного экзамена по
электронике и мехатронике

Специализированные центры
компетенций по мехатронике и
мобильной робототехнике

Независимая оценка качества по
стандартам WSR

Создание условий для подготовки
национальных и региональных
сборных команд WSR к чемпионатам

ОПЕРАТОР

Модели сотрудничества с
региональным рынком труда
Дуальное и целевое обучение студентов

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Частно-государственное партнёрство
Места прохождения практик для студентов
(более 3000 предприятий)
Стажировки

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Учебные подразделения на базе предприятий

Поиск новых партнёров
Открытие новых профессий и специальностей
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки руководителей и управленческих команд
профессиональных образовательных организаций
«Управление региональным отраслевым взаимодействием в среднем профессиональном образовании»
(«Школа лидеров СПО: отраслевое сетевое взаимодействие»)

«Программа развития
краевого государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Красноярский техникум промышленного сервиса»,
осуществляющего отраслевое взаимодействие в Красноярском крае,
как целевой инструмент развития профессиональной образовательной
организации»

Москва - 2019

Участники проектной группы:
Магомедова Ирина Анатольевна
Степанова Надежда Игоревна

Создание региональной сети для обеспечения кадрами
инвестиционных проектов края
Инвестиционные проекты
Создание инфраструктуры
Инвестиционные площадки

425,9
млрд.руб.

Цель Программы развития:
выход Техникума на лидирующие позиции в области
подготовки кадров для машиностроения на основе сетевого
взаимодействия и использования системы электронного
обучения (в т.ч. ДОТ), развитие
межотраслевого и
международного взаимодействия.
Использование МТБ ПОО
Проекты по
деревообработке
и домостроению

Использование инфраструктуры РПСВ
Использование цифровой технологической
платформы
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КРАСНОЯРСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕРВИСА
(портфели проектов и программ)
Портфель 1

Портфель 2

Портфель 3

Портфель 4

Развитие сетевого
взаимодействия

Развитие
современной
инфраструктуры
подготовки кадров

Развитие
кадрового
потенциала
техникума

Обеспечение
соответствия
квалификации
выпускников

Молодые
профессионалы

ТРИЗ - Профи

СКБ «ИнТех»

СЦК «Обработка
листового металла»

«Техно-School»/
педфорсайт

- межуровневое
«Профстарт»
-межотраслевое
«Кластерное
взаимодействие»
- международное
………..

Портфель 5
Воспитание,
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР
социализация и
самореализация
студентов

«Мое Отечество!»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
«ВоенСпец»

Флагманская
программа
подготовки кадров

СЦК «Реверсивный
инжиниринг»

«Наша Сила»

Проектная
деятельность
студентов

СЦК «Инженерный
дизайн»

«Real life»

Единая ресурсная база для всех проектов, Единая информационно - технологическая платформа

ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ РЕГИОНА
Работодатели
Центры
Занятости

Взрослое
Население
Школьники/
Студенты/
родители
машиностроение
сельское хозяйство
строительство
пищевая
промышленность

Образовательные
организации региона

Органы управления
образованием

Цифровая образовательная
среда
Формирование
заказов на ОПП

Каталог
образовательных
программ
Обучение
с применением
цифрового
учебного контента
Построение
индивидуального
учебного плана

Центр опережающей
профессиональной
подготовки

Запись
на обучение

(Красноярский технологический
техникум пищевой
промышленности)

Региональная
площадка сетевого
взаимодействия

(Красноярский техникум
промышленного сервиса)

Цифровая платформа
Инфраструктура

Информационнокоммуникационные
ресурсы

Совместное
использование
цифровых учебных
материалов
Организация
онлайн-обучения
в любой точке
региона

Руководящий
состав ЦОПП
Руководящий
состав
цифрового
колледжа

IT - технологии
легкая промышленность
сервис

транспорт

Реестр ресурсов по профессиям, компетенциям, специальностям.
База данных инфраструктуры.
Педагогические ресурсы региона.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»
120

100

МЫ МЕНЯЕМ ДИНАМИКУ РОСТА и
выходим на межрегиональные проекты

80
"проектные" студенты

60

"проектные" педагоги

количество ДОП
40

20

0

2017

2018

2019

2020

Красноярский техникум промышленного сервиса

660003 г. Красноярск, ул. Академика Павлова, 23
e-mail:

ktps@ktps24.ru

miana58@inbox.ru

Магомедова Ирина Анатольевна
сот. 8 913 507 41 02

Москва - 2019
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ
«Внедрение механизма
кластерного взаимодействия:
стратегия и инструменты»
Модератор:
А.В. Барсукова,
проректор по проектной и инновационной деятельности
ФГАОУ ДПО «ГИНФО»
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КОНФЕРЕНЦИЯ

по вопросам распространения результатов работ по внедрению модели кластерного
взаимодействия в системе среднего профессионального образования в субъектах
Российской Федерации

«Кластерное взаимодействие:
новый масштаб развития колледжей»
А.В. Барсукова,
проректор по проектной и инновационной деятельности
ФГАОУ ДПО «ГИНФО»

Москва - 2019 г.

Внедрение механизма кластерного
взаимодействия:
стратегия и инструменты
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I. Как обеспечить
функционирование новой
образовательной логистики в
профессиональном образовании
в условиях кластерного
взаимодействия?

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР
Логистика
– управление
материальными,
информационными
и людскими потоками
с целью их оптимизации
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ПАРТНЕРЫ
(минимизации
затрат).

Какими ключевыми словами
определяется содержание
ответов?

II. Какие инструменты
способствуют кадровой
перезагрузке при внедрении
механизмов кластерной
интеграции?

Синергетический эффект
в интегрированных системах:
● эффективное использование ресурсов и
гибкое маневрирование,
● возможность большего привлечения и
мобилизации ресурсов,
● усиление обмена знаниями между
участниками взаимодействия,

● обеспечение взаимного доступа участников
к высокопрофессиональным кадрам,
● снижение издержек,

49 % респондентов не определяют
наличие корпоративной культуры ПОО
как конкурентное преимущество.

● общее повышение конкурентоспособности,

● стабильность и авторитет участников
интеграции.

(май, 2019 г. – 250 респондентов из ЦФО, СЗФО, ПФО, ЮФО)
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III. Как изменить стратегию
развития отдельной
профессиональной
образовательной
организации с учетом
ресурсной карты кластера?

Оценка, выявление возможностей
не только на конкретный
текущий момент, но и в фокусе
прогнозов и развития в будущем.

В качестве источников по сбору информации о состоянии корпоративной
культуры ПОО для формирования кейсов для проектного обучения возможно
применение:
в 29 % случаев респонденты выбрали материалы электронной
информационно-образовательной среды,
в 39 % - пространства информационных стендов,
в 31 % - информацию из корпоративного печатного издания.

Ассоциация
выпускников программ
ФГАОУ ДПО «ГИНФО»
для высшего
управленческого
состава СПО
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Ассоциация выпускников программ
ФГАОУ ДПО «ГИНФО» для высшего
управленческого состава СПО:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

 какие темы/направления наиболее актуальны для
профессионального сообщества?
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

http://ginfo-edu.org/
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РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ ПО ВОПРОСАМ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ ПО
ВНЕДРЕНИЮ МОДЕЛИ КЛАСТЕРНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«КЛАСТЕРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: НОВЫЙ
МАСШТАБ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖЕЙ»

По итогам Конференции предложено:
Продолжить изучение, обобщение и распространение российского опыта,
направленного на распространение результатов работ по внедрению модели
кластерного взаимодействия в системе среднего профессионального образования в
субъектах Российской Федерации, включая его систематизацию и описание по
обеспечению взаимодействия ООРП СПО с бизнес-структурами (производством) в
обеспечении гармонизации профессиональной подготовки кадров по актуальным
запросам региональных экономик.
Внедрять инновационные инструменты планирования, позволяющие
обеспечивать трансформацию программ развития ООРП СПО, на основе не только
текущего момента, но и в фокусе прогнозов и развития потенциально возможных
ресурсных источников в будущем.
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Обеспечивать развитие форм и регламентов организации функционирования
интегрированных систем с участием ООРП СПО, позволяющих гибко и оперативно
реагировать на запросы по развитию профессиональных и гибких навыков, как у
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
целевых групп студентов, так и у представителей различных категорий населения.

Развивать практики ООРП СПО в межведомственных форматах сотрудничества
для формирования актуального перечня образовательных программ.
Рекомендовать ФГАОУ ДПО «ГИНФО» продолжить работу по развитию
линейки
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ПАРТНЕРЫ
программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки
управленческих команд и педагогических кадров ООРП СПО, призванных
способствовать кадровой перезагрузке при внедрении механизмов интеграции, в том
числе по продвижению опыта применения системного мышления, по развитию
компетенций для функционирования в цифровой среде, продвижению навыков
предпринимательской культуры.

Актуализировать содержание дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки руководителей и управленческих команд ООРП СПО,
обеспечивающей реализацию модели кластерного взаимодействия в системе среднего
профессионального образования в субъектах Российской Федерации ««Управление
кластерным взаимодействием в среднем профессиональном образовании»» («Школа
лидеров СПО: кластерное взаимодействие») в фокусе популяризации компетенций
управленческой культуры, направленных на решение задач по обеспечению
функционирования новой образовательной логистики в среднем профессиональном
образовании, в том числе в условиях кластерного взаимодействия.
Обеспечить продвижение крауд-класса, размещенного на интернет-платформе ФГАОУ
ДПО «ГИНФО», как инструмента по вопросам распространения результатов работ по
внедрению модели кластерного взаимодействия в системе среднего профессионального
образования и применению проектного подхода при формировании и реализации
программ развития ООРП СПО.
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Систематизировать предложения участников Конференции по внедрению в
организацию деятельности Ассоциации выпускников программ ФГАОУ ДПО «ГИНФО»
для высшего управленческого состава СПО секторизации посредством формирования
ежегодных проблемно-тематических групп при активной включенности в работу
представителей профессионального сообщества.

Обеспечить распространение материалов по итогам проведения конференции
«Кластерное взаимодействие: новый масштаб развития колледжей» в среде
профессионального сообщества в электронном формате.

КОНФЕРЕНЦИЯ

по вопросам распространения результатов работ по внедрению модели кластерного
взаимодействия в системе среднего профессионального образования в субъектах
Российской Федерации

«Кластерное взаимодействие: новый
масштаб развития колледжей»
http://ginfo-edu.org/
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Роль индустриальных партнеров
в
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
механизме кластерного
взаимодействия с участием
СПО
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Региональные практики внедрения
моделей кластерного
взаимодействия: опыт российских
колледжей
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«КОЛЛЕДЖ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО И ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА» (ГБПОУ
КЖГТ)

Инструменты внедрения механизма кластерного
взаимодействия

Директор
Выдрин Дмитрий Владимирович
Зам. директора по содержанию образования
Казандаев Иван Александрович

НАПРАВЛЕНИЯ КЛАСТЕРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
разработка новых
образовательных программ
на основе модульного принципа
(опережающая подготовка)

организация конкурсов
профессионального мастерства
движения WorldSkills Russia

развитие
практикоориентированных
методов обучения, в т.ч. системы
наставничества, создание базовых
кафедр, проведение
демонстрационного экзамена

повышение квалификации
педагогических работников на
современных площадках
работодателей в форме
стажировок

развитие совместной
профориентационной работы со
школьниками

привлечение представителей
работодателей к
образовательному процессу
2
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ГОРОДСКОЙ ПРОЕКТ
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ»

Колледж
-обучение
профессии
- мастер-классы

Организации
города
(работодатели)
-стажировки,
практика
-квалиф.экзамен
(ДЭ)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Приобретение профессиональных компетенций
школьниками (свидетельство о профессии)
https://gk52.mskobr.ru/professional_noe_obuchenie_bez_granic

3

ГОРОДСКОЙ ПРОЕКТ
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАЖИРОВКИ»

Экскурсии и мастер-классы
на предприятиях
Погружение в основные
отрасли производства и
изучение различных видов
деятельности
квалифицированных и
востребованных специалистов

Семинары и консультации
Передача опыта и знаний от
выпускников ПОО для
оказания поддержки
обучающимся в продвижении
концепции
профессионального развития

https://spo.mosmetod.ru/quest-routes

Развивающие тренинги
Развитие soft skills для
успешной реализации
индивидуального
профессионального плана и
повышения уверенного
поведения на открытом рынке
труда

4
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КЛЮЧЕВЫЕ ЭФФЕКТЫ КЛАСТЕРНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Качественное практикоориентированное обучение
(современные мастерские и
лаборатории)
(Количество сдавших ДЭ на 4 и 5)

Повышение кадрового
потенциала педагогов
(Кол-во преподавателей –
экспертов WSR)

Соответствие содержания
образования современным
требованиям (опережающая
подготовка)
(Кол-во обученных по коротким
программам)

Ранняя профессиональная
ориентация школьников
(Кол-во школьников, сдавших ДЭ)
5

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«КОЛЛЕДЖ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО И ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА» (ГБПОУ
КЖГТ)

Директор
Выдрин Дмитрий Владимирович
director@gk52.edu.ru
+7 (495) 680-34-21
Зам. директора по содержанию образования
Казандаев Иван Александрович
i.a.kazandaev@gk52.edu.ru
+7 (495) 300-45-00
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ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
«Внедрение механизма кластерного взаимодействия:
стратегия и инструменты»
BIG DATA как инструмент внедрения
механизма кластерного взаимодействия ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

КИРИЛЛОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
Заместитель директора ГАПОУ МО «Подмосковный колледж «Энергия»

П

Образовательная
организация
непрерывно
создает
и
накапливает значительный объем данных, многократно
увеличивающийся при кластерном взаимодействии, поэтому
вопрос о системной работе с этими данными при внедрении
механизмов кластерной интеграции является одним из наиболее
значимых.
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BIG DATA есть, а счастье ?

П

Механизм использования технологии Big Data :
1. Накопление значительного объема данных.
2. Скорость сбора данных.
3. Вариативность алгоритмов обработки различных типов собранных
результатов.
4. Высокая достоверность собранных данных, позволяющая
формулировать репрезентативные результаты.
5. Возможность формулировать полезные разноаспектные
зависимости.
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П
Целеполагание
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Корректировка

Планирование
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Анализ
показателей

Сбор данных

П

Результатом аналитики должно быть выявление
регулярного, аномального и пограничного состояния
системы
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ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ
«Внедрение механизма кластерного взаимодействия:
стратегия и инструменты»
Опыт развития техникума в уникальных условиях региона

Буряк Лилиана Георгиевна
директор КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум», к.псх.н., доцент

Дифференцированный подход
В соответствии со стратегией пространственного развития
Российской Федерации на период до 2025 года
необходимо «обеспечить дифференцированный подход
к направлениям и мерам государственной поддержки
социально-экономического
развития территорий с
учетом демографической
ситуации, особенностей
системы расселения,
уровня и динамики развития
экономики и
специфических природных
условий».
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Уникальные условия развития техникума
Условия развития техникума являются исключением из
правилом:
1) техникум осуществляет свою деятельность в
регионе, который является полуостровом с
единственным и дорогостоящим транспортным
сообщением - авиасообщением, что является
экономическим барьером для мобильности
студенческой молодежи в рамках обмена опытом,
стажировок на предприятиях соседнего региона и
др.;
2) 9-часовая разница во времени оставляет за
рамками участие камчатской молодежи и
педагогического сообщества в онлайн-трансляциях с
обсуждением (если вебинар назначен на 10:00 ч. или
15:00 ч. по мск, то по местному времени – на 19:00 ч.
или 01:00 ч.);

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Уникальные условия развития техникума
Условия развития техникума являются исключением из
правилом:
3) миграция населения только в одном направлении: из
региона;
4) отсутствие крупных производителей, а, значит,
отсутствие работодателей, ориентированных на
решение проблемы дефицита кадров с глубиной
перспективы пять и более лет;
5) у каждой ПОО свой профиль подготовки, т.е.
студентов по строительной специальности готовят
только в одном техникуме, что делает взаимодействие
с иными техникумами в рамках данного направления
подготовки ССЗ или КРС неэффективным и др.
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Структура рынка труда Камчатского края
Свободные рабочие места в отраслевом разрезе
8%
10%

Государственное управление и
обеспечение военной безопасности
Рыболовство, рыбоводство

8%
7%
6%

Образование
10%

Операции с недвижимым
имуществом
Обрабатывающие производства
Оптовая и розничная торговля

5%

Предоставление
коммунальных,
социальных
услуг
Строительство
11%
22%

5%
3%
3%
2%

Здравоохранение и предоставление
прочих социальных услуг
Транспорт и связь
Гостиницы и рестораны
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Прочие

Самый большой сегмент в
структуре рынка труда
занимает строительная
отрасль, что подтверждает
необходимость подготовки
кадров для данной
отрасли. При этом
единственное ПОО,
которое осуществляет
подготовку студентовстроителей – Камчатский
политехнический техникум.
Емкость предприятий
строительной отрасли по
дуальному обучению – 2-5
студента.

Возможные пути решения
Региональная уникальность, с одной стороны,
исключила возможность применить наработанный
опыт кластерного взаимодействия других
субъектов РФ и, с другой – предопределила поиск
новых инструментов и механизмов организации
такого взаимодействия.
Предназначение Камполитеха Через создание временных творческих
обеспечить экономику
объединений в форме условных
Камчатского края
предприятий, возглавляемых
востребованными и
приглашенными со стороны работодателя
высококвалифицированными
руководителями, обеспечить рабочими
рабочими кадрами в ИТ,
местами в рамках дуального обучения
строительной и дорожностудентов-строителей.
транспортной сферах
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Модель кластерного взаимодействия с
учетом создания условных предприятий (УП)
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Модель функционирования результатов
проекта «Условные предприятия техникума»
1
Разработка нормативно-правовой базы,
регламентирующей деятельность условных
предприятий в структуре образовательного
учреждения

4
Привлечение наставниковруководителей условными
предприятиями

7
Привлечение студентов к участию в работе условных
предприятий (УП) посредством анкетирования,
направленного на выявление интереса к
предпринимательской деятельности

10

2
Инвентаризация специалистов организаций:
преподавателей и МПО техникума, а также
реального сектора экономики

5

6

Заключение договоров ГПХ на
оказание образовательных услуг

Издание приказа о создании
временного творческого
объединения (ВТО) в форме
условного предприятия (УП)

9

8

Проведение первого заседание
участников ВТО для включения их в
рабочий состав УП

Формирование состава временного
творческого объединения (ВТО) в форме
условного предприятия из числа студентов
в соответствии с профилем их обучения и
УП

11

Издание приказа директора
техникума о рабочем составе УП из
числа студентов

Организация студенческой работы в
составе УП в соответствии с
жизненным циклом предприятия

13

14

Мониторинг трудоустройства
выпускников спустя год после выпуска

3
Список специалистов потенциальных
наставников-руководителей УП

12
Список выпускников с контактными
данными

Количество самозанятых выпускников в течение года
после своего выпуска от общего числа выпускников
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УП «Стройкамполитех»
УП «Стройкамполитех» – это предприятие, созданное в
структуре техникума как ВТО, с полным
производственном жизненным циклом, руководит
которым на основе заключенного договора ГПХ
индивидуальный предприниматель.

http://www.kpt-kamchatka.ru
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РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ВОПРОСАМ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ ПО ВНЕДРЕНИЮ МОДЕЛИ КЛАСТЕРНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«КЛАСТЕРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: НОВЫЙ МАСШТАБ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖЕЙ»
11 декабря 2019 года состоялась конференция «Кластерное взаимодействие: новый масштаб развития колледжей» (далее — Конференция).
Конференция была организована по заказу Министерства просвещения Российской Федерации федеральным
государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования
«Государственный институт новых форм обучения» (ФГАОУ
ДПО «ГИНФО»).
Тематику конференции составили вопросы распространения результатов работ по внедрению модели кластерного
взаимодействия в системе среднего профессионального образования (далее — СПО) в субъектах Российской Федерации.
Основными формами работы Конференции являлись
три экспертные сессии и одна питч-сессия. Конференция
состоялась в форме очного собрания продолжительностью
в один день на территории Президент-отеля (г. Москва). В
работе Конференции приняли очное участие более 100 человек из числа представителей образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального
образования (далее — ООРП СПО), более чем из 10 субъектов Российской Федерации.
По итогам Конференции предложено:
Продолжить изучение, обобщение и распространение
российского опыта, направленного на распространение
результатов работ по внедрению модели кластерного взаимодействия в системе среднего профессионального образования в субъектах Российской Федерации, включая его
систематизацию и описание по обеспечению взаимодействия ООРП СПО с бизнес-структурами (производством) в
обеспечении гармонизации профессиональной подготовки
кадров по актуальным запросам региональных экономик.
Внедрять инновационные инструменты планирования,
позволяющие обеспечивать трансформацию программ развития ООРП СПО, на основе не только текущего момента,
но и в фокусе прогнозов и развития потенциально возможных ресурсных источников в будущем.
Обеспечивать развитие форм и регламентов организации функционирования интегрированных систем с участием
ООРП СПО, позволяющих гибко и оперативно реагировать
на запросы по развитию профессиональных и гибких навыков, как у целевых групп студентов, так и у представителей
различных категорий населения.

Развивать практики ООРП СПО в межведомственных
форматах сотрудничества для формирования
ОФИЦИАЛЬНЫЙактуального
ПАРТНЕР
перечня образовательных программ.
Рекомендовать ФГАОУ ДПО «ГИНФО» продолжить работу по развитию линейки программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки управленческих
команд и педагогических кадров ООРП СПО, призванных
способствовать кадровой перезагрузке
при внедрении
меИНФОРМАЦИОННЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ханизмов интеграции, в том числе по продвижению опыта
применения системного мышления, по развитию компетенций для функционирования в цифровой среде, продвижению навыков предпринимательской культуры.
Актуализировать содержание дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки руководителей и управленческих команд ООРП СПО,
обеспечивающей реализацию модели кластерного взаимодействия в системе среднего профессионального образования в субъектах Российской Федерации ««Управление
кластерным взаимодействием в среднем профессиональном образовании»» («Школа лидеров СПО: кластерное
взаимодействие») в фокусе популяризации компетенций
управленческой культуры, направленных на решение задач
по обеспечению функционирования новой образовательной
логистики в среднем профессиональном образовании, в том
числе в условиях кластерного взаимодействия.
Обеспечить продвижение крауд-класса, размещенного
на интернет-платформе ФГАОУ ДПО «ГИНФО», как инструмента по вопросам распространения результатов работ по
внедрению модели кластерного взаимодействия в системе
среднего профессионального образования и применению
проектного подхода при формировании и реализации программ развития ООРП СПО.
Систематизировать предложения участников Конференции по внедрению в организацию деятельности Ассоциации
выпускников программ ФГАОУ ДПО «ГИНФО» для высшего
управленческого состава СПО секторизации посредством
формирования ежегодных проблемно-тематических групп
при активной включенности в работу представителей профессионального сообщества.
Обеспечить распространение материалов по итогам проведения конференции «Кластерное взаимодействие: новый
масштаб развития колледжей» в среде профессионального
сообщества в электронном формате.
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ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ
«Демонстрационный экзамен:
опыт, актуальные задачи,
перспективы развития»
Модератор:
А.Ю. Овчинников,
директор Московского филиала
Межрегионального института повышения квалификации
специалистов профессионального образования
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ОПЕРАТОР

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ
ЭКЗАМЕН 2018-2019

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Демонстрационный экзамен сегодня

Четкая регламентация
и обеспеченность
сервисами

Единые задания
с многокритериальной
системой оценки

Электронные
сервисные системы

Система мониторинга
«Дорожная карта ДЭ»

Регламенты аккредитации
площадки и проведения процедур

Система подготовки
экспертов

Открытость
процедур

Требования к оборудованию
и площадкам

Видеотрансляция

Внешние
эксперты
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Демонстрационный экзамен
в процедурах ГИА в соответствии
с требованиями ФГОС 2019 году

59

РЕГИОНОВ участвовали в 2019 году
в проведении демонстрационного
экзамена в соответствии с требованиями ФГОС (ДЭ в ГИА-2019)

Отбор осуществлен на основе данных мониторинга в части перехода
образовательных организаций на новые ФГОС СПО

223 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

223
образовательные
организации,
расположенные
в 59 субъектах
Российской
Федерации по
26 профессиям
и специальностям
СПО

218 профессиональных образовательных организаций
5 университетов с 3-мя филиалами

Повар,
кондитер
43.01.09

106
Кол-во OO

Кол-во OO

Итоговый
результат
сдачи
ДЭ-2019

отлично 21%
хорошо 54%

Распределен
ие итоговых
результатов
в 2018 году

удовольтворительно 24%

специальность Код по перечню

2

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 08.01.05

7

Мастер сухого строительства 08.01.06

19

Мастер общестроительных работ 08.01.07

5

Мастер жилищно-коммунального хозяйства 08.01.10

1

Монтажник санитарно-технических, вентиляционных
систем и оборудования 08.01.14

12

Электромонтажник электрических сетей
и электрооборудования 08.01.18

7

Мастер столярно-плотничных, паркетных
и стекольных работ 08.01.24

9

Мастер отделочных строительных
и декоративных работ 08.01.25

9

Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем
жилищно-коммунального хозяйства 08.01.26

1

Машинист котлов 13.01.01

2

Электромонтер по техническому обслуживанию
электростанций и сетей 13.01.05

Повар,
кондитер
43.01.09

106

Количество образовательных
организаций, проводящих
обучение по данной программе

Мастер по ремонту
и обслуживанию
автомобилей 23.01.17

40

Количество образовательных
организаций, проводящих
обучение по данной программе
Кол-во OO

специальность Код по перечню

Количество образовательных
организаций, проводящих
обучение по данной программе

специальность Код по перечню

2

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 08.01.05

2

Мастер контрольно-измерительных приборов
и автоматики 15.01.31

7

Мастер сухого строительства 08.01.06

10

Оператор станков с программным управлением 15.01.32

19

Мастер общестроительных работ 08.01.07

2

Токарь на станках с числовым программным
управлением 15.01.33

5

Мастер жилищно-коммунального хозяйства 08.01.10

1

Мастер слесарных работ 15.01.35

1

Монтажник санитарно-технических, вентиляционных
систем и оборудования 08.01.14

2

Дефектоскопист 15.01.36

12

Электромонтажник электрических сетей
и электрооборудования 08.01.18

4

Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных
продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) 18.01.33

7

Мастер столярно-плотничных, паркетных
и стекольных работ 08.01.24

11

Закройщик 29.01.05

9

Мастер отделочных строительных
и декоративных работ 08.01.25

1

Экономика и бухучет (по отраслям) 38.02.01

9

Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем
жилищно-коммунального хозяйства 08.01.26

2

Банковское дело 38.02.07

1

Машинист котлов 13.01.01

3

Поварское и кондитерское дело 43.02.15

2

Электромонтер по техническому обслуживанию
электростанций и сетей 13.01.05

6

Графический дизайнер 54.01.20

отлично 28%
хорошо 52%
удовольтворительно 19%

Укрупненные группы профессий и специальностей,
по которым есть ФГОСы с требованием проведения
демонстрационного экзамена в рамках ГИА

2019
08.00.00 техника и технологии
строительства
09.00.00 информатика
и вычислительная техника
15.00.00 машиностроение
18.00.00 химические технологии
23.00.00 техника и технологии
наземного транспорта
29.00.00 технологии легкой
промышленности
38.00.00 экономика и управление
43.00.00 сервис и туризм
54.00.00 изобразительное
и прикладные виды искусств

2020
08.00.00 техника и технологии строительства
09.00.00 информатика
и вычислительная техника

26 профессий
и специальностей

10.00.00 информационная безопасность
12.00.00 фотоника, приборостроение,
оптические и биотехнические системы
и технологии

Новые компетенции, разработанные
для целей проведения ДЭ в 2019 году

15.00.00 машиностроение
18.00.00 химические технологии
23.00.00 техника и технологии
наземного транспорта
25.00.00 аэронавигация и эксплуатация
авиационной и ракетно-космической техники
27.00.00 управление в технических системах
29.00.00 технологии легкой промышленности
35.00.00 сельское, лесное и рыбное хозяйство
38.00.00 экономика и управление
43.00.00 сервис и туризм
54.00.00 изобразительное
и прикладные виды искусств
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Машинист
котлов

Контрольноизмерительные
приборы
и автоматика

Бухгалтерский
учет

Банковское
дело

ОПЕРАТОР
Перспективные задачи для федеральных учебно-методических
объединений в отношении организации и проведения
демонстрационного экзамена по программам СПО
Своевременное выявление отсутствия разработанных
и размещенных в открытом доступе заданий для оценки
освоения образовательных программ и информирование
оператора проведения демонстрационного экзамена
(Союза) о необходимости введения новых компетенций;
Определение порогового значения успешного прохождения
демонстрационного экзамена в баллах с дифференциацией
по компетенциям;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Создание базы данных по реализуемым образовательным
программам, образовательным организациям, экспертному
сообществу по УГПС для целей, в том числе, организации
демонстрационного экзамена.

О.А. Павлова,
с.н.с Московского филиала
Межрегионального института
повышения квалификации специалистов
профессионального образования
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СОВМЕЩЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА И ИНЫХ ФОРМ АТТЕСТАЦИИ
СТУДЕНТОВ С НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Иванова Евгения Анатольевна
ведущий специалист Базового центра подготовки кадров
АНО «Национальное агентство развития квалификаций»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ИДЕЯ ПРОЕКТА: аттестация студентов с использованием инструментов
независимости оценки квалификации, одна процедура = два документа

ПРОЕКТ В ЦИФРАХ: 2018-2019 гг.

20
субъектов
Российской
Федерации

342

11
отраслей
экономики

1500 42 %
студентов
СПО и ПО

обучающихся
прошли НОК

ОПЕРАТОР

ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в РФ»

ФЗ № 238 от 03.07.2016г.
«О независимой оценке квалификации»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Приказ Минобра РФ от 16.08.2013 г. N 968
«Об утверждении Порядка проведения ГИА
по образовательным программам СПО»

ГИА

ОС
на основе
ПС

НОК

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

повышение конкурентоспособности на рынке
труда, а значит, уверенность в завтрашнем дне

повышение качества трудовых ресурсов, сокращение
затрат на оценку кандидатов и доучивание персонала,
квалифицированные кадры – репутация компании

повышение качества образовательных
программ, оптимизация затрат,
непосредственная связь с работодателями
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ОПЕРАТОР

НОК

компетенция WSR =
профквалификация
ПЭ: ТЧ НОК + ПЧ НОК (портфолио) => студент
получает диплом об образовании + skills
passport + свидетельство о квалификации.

WSR

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

компетенция WSR < профквалификация

ПЭ: ТЧ НОК + ПЧ НОК (наращивание заданий:
задание + портфолио) => студент получает
диплом об образовании + skills passport +
свидетельство о квалификации.

*Постановление Правительства РФ № 23: «Разработка проектов профессиональных стандартов …осуществляются с участием союза
"Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"
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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
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Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ТРАДИЦИОННЫХ, НОВЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Заместитель Губернатора Белгородской области
Павлова Ольга Альбертовна

11 декабря 2019 года

Модернизация профессионального образования Белгородской области:
квалифицированные кадры Белгородчины
Организация проведения новых форм государственной итоговой аттестации в системе
среднего профессионального образования
Организация дуального обучения в ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»
Организация дуального обучения студентов ОГАПОУ «Старооскольский медицинский
колледж» на базе медицинский учреждений области
Вовлечение выпускников профессиональных образовательных организаций и незанятых
граждан в новые экономические отношения (на примере рабочих строительных
профессий)(«Мобильные бригады – шаг в будущее»)
Разработка и внедрение системы контроля образовательной и административнохозяйственной деятельности профессиональных образовательных организаций,
подведомственных департаменту внутренней и кадровой политики области
Формирование кадрового резерва управленческих кадров для СПО
Организация профессионального обучения лиц, осваивающих образовательные программы
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях

18 региональных проектов

Организация сетевой формы реализации основных профессиональных образовательных
программ
Интеллектуальная интеграция субъектов образовательной и профессиональной сфер
(«Учим вместе»)»
Совершенствование механизма целевого приёма и целевого обучения в организациях
профессионального образования
Повышение эффективности планирования и использования бюджетных средств на
обеспечение деятельности профессиональных образовательных организаций Белгородской
области

Обобщение и распространение наследия регионального чемпионата «Молодые
профессионалы», олимпиад профессионального мастерства
Создание и организация работы центра инклюзивного образования «Территория
возможностей»

2
Научно-методическое сопровождение развития системы профобразования Белгородской
области
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ОРГАНЫ КООРДИНАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ВНЕДРЕНИЕМ
РЕГИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
ОРГАНЫ КООРДИНАЦИИ И
УПРАВЛЕНИЯ

ФУНКЦИИ/ПОКАЗАТЕЛИ

Правительство Белгородской области

Определение региональной политики в сфере подготовки кадров

Департамент внутренней и кадровой
политики области

Общая координация работы региональной системы профессионального образования,
учредительство 33 ПОО, 1 вуз

Отраслевые советы работодателей

8 советов, 170+ членов («Машиностроение, энергетика и хим.промышленность»,
«Социальная сфера», «Добыча полезных ископаемых и металлургия», «Сфера услуг,
пищевая
и
легкая
промышленность»,
«Сельское
хозяйство
и
перераб.промышленность», «ЖКХ», «Строительство», «Транспорт»)

Якорные работодатели

24 крупных хозяйствующих субъекта, заключивших соглашения с Правительством
области

Предприятия-партнеры

1500+предприятий, заключивших договоры о сотрудничестве с ПОО

Органы муниципального самоуправления

22 муниципалитета

Наблюдательный совет ПОО

33 совета, 54% состава - представители работодателей, 9% -представители
муниципалитетов

Профессиональные образовательные
организации, организации ВО

33 государственных автономных ПОО
6 организаций высшего образования, 6 филиалов

Региональное агентство развития
квалификаций

Координация проведения НОК
аккредитации программ СПО

Центры оценки квалификаций при ПОО

13 центров независимой оценки квалификаций, 25 СЦК, 4 центра ДЭ

Институт региональной кадровой политики

Региональный координационный центр
движения WorldSkills, Абилимпикс,
3
инклюзивное образование в СПО, олимпиады профессионального мастерства

выпускников,

профессионально-общественной

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В КАДРАХ ПО
ПЕРСПЕКТИВНЫМ И ВОСТРЕБОВАННЫМ ПРОФЕССИЯМ
30+ новых программ

25% - обновление перечня программ, из них 16%-ТОП-50
1. Якорные предприятия, предприятия-партнёры, органы муниципального
самоуправления (декабрь)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ

Мехатроника и мобильная
робототехника
Аддитивные технологии

2. Департамент внутренней и кадровой политики области
(январь-февраль)
ОБЩИЕ ОБЪЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА

Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и
оборудования

3. Отраслевые советы работодателей области (март)
КОРРЕКТИРОВКА ЗАЯВОК ПО ОТРАСЛЯМ

Техническое обслуживание и ремонт
систем вентиляции и
кондиционирования

4. Наблюдательные советы организаций СПО (апрель)
СОГЛАСОВАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА

Веб-дизайн
Обеспечение информационной
безопасности

5. Департамент внутренней и кадровой политики области (май)
УТВЕРЖДЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА

348

ПРИЕМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

2014 год

2019 год

Прием по программам СПО

6 тыс. мест

10 тыс. мест

Доля принятых в ПОО на внебюджетной основе

5%

8%

Доля выпускников школ, поступивших в СПО

46%

56%

4

ОПЕРАТОР
РЕАЛИЗАЦИЯ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
258 профессиональных образовательных программ
1500+ предприятий и организаций

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

4000+ наставников – работников предприятий и организаций
15 000+ студентов
33 профессиональных образовательных организаций
30 500+ студентов 3 организаций высшего образования

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

200 предприятий и организаций – стажировочных площадок
1100+ сотрудников из 33 ПОО - производственная стажировка
800+ работников – педагогическая стажировка
20+ наставников от предприятий региона –
педагогическая стажировка на площадках ПОО
1600+ человек - подготовка по программам ДПО

5

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
СИТТ
СОАТ

РАТТ
ДСХТ
БАМТ

БИК БСК

БТ
ШАРТ

ЮАТ

ААТ

БПК

Компоненты сетевой
модели реализации
программ
профессионального
образования и
профессионального
обучения

Участники пилотного проекта
по сетевой реализации программ СПО
(2018 год)

Показатель

ПОО– специализированные
центры компетенций Ворлдскиллс,
ресурсные многофункциональные
центры прикладных квалификаций

производственные площадки
предприятий

центры оценки квалификаций
выпускников /центры проведения
демонстрационного экзамена

Количество
2018 год

2019 год

Количество обучающихся

171

520

Доля ПОО охваченных сетевым взаимодействием

44%

46%

Соответствие присвоенным разрядам в ходе независимой
оценки квалификаций

90%

90%
6
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Дуальное обучение в вузах

ПОДГОТОВКА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КАДРОВ В ВУЗАХ
Базовые кафедры

80 базовых кафедр
1300 предприятий, заключивших соглашения

Технопарки, центры
инноваций

17,7% студентов по программам СПО

Институт наставничества
58 800+ студентов вузов
Сетевое взаимодействие
с предприятиямипартнерами

7

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГОВ

ПОКАЗАТЕЛИ

2018 год

2019 год

Количество обученных
преподавателей и мастеров в
Академии Ворлдскиллс Россия

160+

500+

Количество экспертов проведения
демонстрационного экзамена

170+

420+

Доля педагогов моложе 40 лет

28%

34%

Средний возраст педагогических
работников

47 лет

45,5 лет

Средняя зарплата педагогов

106%

108%

Штатные сотрудники ПОО –
действующие работники предприятий

60+ теоретическое обучение
700+ проведение практики
600+ внеучебная работа

80+ теоретическое обучение
900+ проведение практики
830+ внеучебная работа

8
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ОПЕРАТОР

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
ПОКАЗАТЕЛИ

2018 год

2019 год

47%

48,5%

21%

23%

Нетрудоустроенные выпускники ПОО

3,6%

3,5%

Продолжение обучения в вузах

14%

15%

Призыв в ряды Российской Армии

26%

Трудоустройство на рабочие места,
в том числе:
- трудоустройство на основе
ученических договоров

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ПАРТНЕРЫ
28%

9

РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ (2013-2019 годы)
WWW.

Р
А
Р
К
31.
RU

Региональная независимая оценка качества
подготовки обучающихся по квалификациям
2013 -2019 годы

13 центров оценки качества подготовки
более 25 профессий и специальностей
345 квалификационных комиссий
221 организация/предприятие
оценено около 50% всех выпускников
ГИА в форме демонстрационного экзамена
(независимая оценка)

ГИА в форме
демонстрационного экзамена (стандарты
Ворлдскиллс)

2018-2019 годы

2017-2019 годы

Профессии «Парикмахер»
(1 квалификация),
«Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки))» (2
квалификации)

Компетенции «Поварское дело»,
«Предпринимательство», «Сухое строительство и
штукатурные работы», «Эксплуатация
сельскохозяйственных машин», «Электромонтаж»

9 670+ выпускников

130+ выпускников

310+ выпускников

380+ специалистов-экспертов

2 совета по проф.квалификациям
2 центра оценки квалификаций

600+ экспертов

15 профессиональных образовательных
организаций

13 профессиональных образовательных
организаций,
1 организация высшего образования

23 профессии рабочих
2 должности служащих

27 профессиональных образовательных
организаций

2020 год (плановые значения)
800+ обучающихся

90+выпускников

15 квалификаций

4 квалификации

600+обучающихся
17 компетенций

20 профессиональных образовательных
организаций

11 профессиональных образовательных
организаций

21 профессиональная образовательная
организация
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РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОРГАНИЗАЦИЙ
ОСНАЩЕНИЕ ПОО ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС
(МЛН РУБ.)

СРЕДСТВА РАБОТОДАТЕЛЕЙ (МЛН РУБ.)

ПОО - победители конкурса
грантов 2018-2019 гг.

Компетенции

РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ПОО (МЛН РУБ.)

ОГАПОУ «Белгородский
техникум общественного
питания»

Поварское дело, Кондитерское дело,
Хлебопечение, Администрирование отеля

ОГАПОУ «Ракитянский
агротехнический техникум»

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей,
Эксплуатация с/х машин

ОГАПОУ «Новооскольский
колледж»

Предпринимательство, Эксплуатация с/х машин

ОГАПОУ «Старооскольский
медицинский колледж»

Фармацевтика, Медицинский и сестринский уход,
Лабораторный медицинский анализ,
Стоматология, Социальная работа

ОГАПОУ «Белгородский
индустриальный колледж»

Программные решения для бизнеса, Веб-дизайн
и разработка, Сетевое и системное
администрирование, Разработка компьютерных
игр и мультимедийных приложений, Анализ
защищенности информационных систем от
внешних угроз

ОГАПОУ «Валуйский
колледж»

Преподавание в младших классах, Дошкольное
воспитание, Медицинский и социальный уход,
Физическая культура, спорт и фитнес

ОГАПОУ «Корочанский
техникум»

Агрономия, Сити-фермерство, Ветеринария,
Сельскохозяйственные биотехнологии

11

РАБОТА С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО
И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ПРОФОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
9 159 школьников
37 рабочих профессий

Техникумы
Колледжи

Иные
организации

3894 чел.

4174 чел.

1091 чел.

42,5 %

45,6 %

11,9 %

Ресурсные центры
школ

ЦЕНТРЫ ИНСТАЛЯЦИИ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ

2

3

1

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СМЕНЫ В РАМКАХ РАБОТЫ
ДЕТСКИХ ПРИШКОЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ

3 894 чел.

16 детских технопарков

4 174 чел.

45 точек роста

1091 чел.

5 Яндекс лицеев
12
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ОПЕРАТОР

РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
ТЕХНИКУМОВ И КОЛЛЕДЖЕЙ
Инклюзивное образование и сопровождение для различных
категорий детей – инвалидов и лиц с особыми
возможностями здоровья

Вовлечение студентов в конкурсные движения, в том числе
Ворлдскиллс, Юниорскиллс и Абилимпикс, Всероссийская
олимпиада студентов, обучающихся по программам СПО

Обеспечение бесплатного горячего питания
для всех категорий студентов

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Ежегодные военно-патриотические лагеря в формате сборов

Студенческие отряды содействия полиции и кибердружины

Региональная спартакиада студентов организаций СПО

13

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ
Информатизация системы СПО
за счет внедрения
программы 1С: колледж-проф и
формирование
регионального сегмента сбора данных

Пленшеризация учебных кабинетов и создание цифровой
образовательной среды

Внедрение технологий бережливого управления и бережливого производства,
развитие системы наставничества профессиональных образовательных
организаций по новым моделям управления

14
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НОЦ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
«ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В

ПРАВИТЕЛЬСТВО
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛАТФОРМЫ

+15

АПК»

+20

ПРОГРАММ

ПРОГРАММ

МАГИСТРАТУРЫ
И АСПИРАНТУРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ПОРТФЕЛИ ПРОЕКТОВ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ЦЕЛЬ НОЦ:

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ
ДИССЕРТАЦИОННЫЙ
СОВЕТ

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ НОВОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПЛАТФОРМЫ

200

докторов
наук

500

кандидатов
наук

2500

студентов
и аспирантов

10 ШАГОВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (2019-2021 ГГ.)

354

1. Обновленный
алгоритм загрузки
техникумов и
колледжей:
профессиональное
образование,
обучение, ДПО

2. Сохранение
доступности
среднего
профессионального
образования для
детей и молодежи
области

3. Сопряжение
систем
профессионального
и общего
образования:
создание
образовательных
комплексов «школа
– организация
СПО»

4. Опережающая
профессиональная
подготовка
(обновление
содержания
программ): новые
перспективные
квалификации

5. Научнопроизводственная
деятельность
организаций СПО:
элемент научнообразовательного
центра
«Биотехнологии в
АПК»

6. Привлечение
молодых кадров:
повышение
заработной платы,
внедрение систем
оценки
квалификации
педагогов

7. Цифровизация
СПО:
автоматизация
управленческой
деятельности,
онлайн и
дистанционное
обучение

8. Изменение
форматов
воспитательной
работы со
студентами:
создание
регионального
Студенческого
совета

9. Внедрение
бережливых
технологий в
управление и
образовательный
процесс

10. Маркетинговое
продвижение
системы
профессионального
образования

16

ОПЕРАТОР

2022

ПРАВИТЕЛЬСТВО
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

2019

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

РАЗВИТИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
ТОР
«ГУБКИН»

27,1
тыс. км2

ОБРАЗОВАНА В 1954 ГОДУ

на 01 января 2019 года

НАСЕЛЕНИЕ

1547,4
ТЫС. ЧЕЛОВЕК

67,5% ГОРОДСКОЕ
32,5% СЕЛЬСКОЕ

2

57

ПЛОТНОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ

чел./км2

355
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77%

ЗАЛЕЖИ
ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ

ЧЕРНОЗЁМЫ

БОКСИТЫ

2134

МЕЛ

ТЫС. ГА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
УГОДЬЯ

БОЛЕЕ

40%

247

ГЛИНА

ОБЩЕРОССИЙСКИХ
ЗАПАСОВ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ

ТЫС. ГА

3

ПЕСОК

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
ЛЕСОВ

СУГЛИНКИ

МЫ ПРОИЗВОДИМ

ОТ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

35,7%

7%

18,3%

13,7%

ЖЕЛЕЗНОРУДНОГО
КОНЦЕНТРАТА

КОМБИКОРМОВ

4
356

САХАРА

МОЛОКА СГУЩЕННОГО
(КОНЦЕНТРИРОВАННОГО)

24,7%

СВИНИНЫ ПАРНОЙ,
ОСТЫВШЕЙ,
ОХЛАЖДЕННОЙ

6,9%
ПРЕМИКСОВ

11,3%
МАЙОНЕЗОВ

12,3%

МЯСА И СУБПРОДУКТОВ
ПИЩЕВЫХ ДОМАШНЕЙ
ПТИЦЫ

ОПЕРАТОР
ОБЪЕМ
ОТГРУЖЕННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ

СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ

2018
ГОД

257,0

895,4

МЛРД РУБЛЕЙ

МЛРД РУБЛЕЙ

105,0%

104,7%

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

103,4%

5

ОЦЕНКА

МЛРД РУБЛЕЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ПАРТНЕРЫ

101,7%
92,8

МЛРД РУБЛЕЙ

МЛРД РУБЛЕЙ

ОБЪЕМ РАБОТ,
ВЫПОЛНЕННЫХ
ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«СТРОИТЕЛЬСТВО»

% К УРОВНЮ 2017 ГОДА В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ

103,2%

102,7%

10 МЕСЯЦЕВ

ПРОМЫШЛЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО*

2019
ГОД

110,6%

100,4%

СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ

6

855,7

ВАЛОВОЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ПРОДУКТ

103,8%
336,1

ОБОРОТ
РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛИ

ВЫПУСК
ПРОДУКЦИИ
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА

103,6%

СТРОИТЕЛЬСТВО

РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ

* 9 МЕСЯЦЕВ

105,2%

101,7%

101,5%

% К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ 2018 ГОДА В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ
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1547,4

НА 01.01.

2019
1954

ТЫС. ЧЕЛОВЕК

АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ С ТВЕРДЫМ
ПОКРЫТИЕМ

НАСЕЛЕНИЕ

1194,2

ТЫС. ЧЕЛОВЕК

11

НА 1000 КВ. КМ
ТЕРРИТОРИИ

КМ

499737
116

АВТОМОБИЛЕЙ

В СОБСТВЕННОСТИ
ГРАЖДАН

ОДИН ДЕНЬ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

1954

ПРОИЗВЕДЕНО
КОНЦЕНТРАТ
ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ

ТЫС. ТОНН

МАСЛА
РАСТИТЕЛЬНЫЕ

ТОНН

САХАР
ТОНН

СКОТ И ПТИЦА
НА УБОЙ

(В УБОЙНОМ ВЕСЕ)

ТОНН

7

731 КМ

ВВОД В ДЕЙСТВИЕ
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ
ЖИЛЫХ ДОМОВ
ТЫС. КВ. М

0,5
111,1
242,8
159
0,4

ПРИОРИТЕТЫ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА
УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

2019

93,8
1218,1
1192,0
4673
3,3

2022
ВРП

1,1

ТРЛН РУБЛЕЙ

УСТОЙЧИВЫЕ
ТЕМПЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА

12 НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
50 РЕГИОНАЛЬНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ

8

358
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ПОДДЕРЖКА
АДРЕСНАЯ
СИСТЕМНЫЕ
ЗАНЯТОСТИ
ИПОВЫШЕНИЯ
ПОВЫШЕНИЕ
ПОДДЕРЖКА
МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЫНКАТРУДА
ТРУДА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РОСТА
НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ
ТРУДА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

4%

2022

РОСТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
НА КРУПНЫХ И СРЕДНИХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ

150

ПРЕДПРИЯТИЙ
– УЧАСТНИКОВ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДА И ПОДДЕРЖКА
ЗАНЯТОСТИ

45

60%

ЦИФРОВАЯ
ЭКОНОМИКА

10

ВЫРУЧКА

37%
К УРОВНЮ
2018 ГОДА

ПРЕДПРИЯТИЙ
– УЧАСТНИКОВ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

2019

9
ДОЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ,
ФУНКЦИЙ И СЕРВИСОВ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ
В ЦИФРОВОМ ВИДЕ

100

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
МЛРД РУБЛЕЙ ПАРТНЕР

2022
92%

ДОЛЯ ДОМОХОЗЯЙСТВ,
ОБЕСПЕЧЕННЫХ
ВОЗМОЖНОСТЬЮ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ К
ШИРОКОПОЛОСНОМУ
ДОСТУПУ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ

КАДРЫ
ДЛЯ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ
СОВРЕМЕННАЯ
ИННОВАЦИОННАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

СКВОЗНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ПЕРЕХОД
НА ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЦИФРОВОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

359
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ПРОГРАММА ЦИФРОВОЙ
ТРАНФОРМАЦИИ ИНДУСТРИЯ 4.0

СТРАТЕГИЯ 2022

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
МОДЕРНИЗАЦИИ И ВНЕДРЕНИЯ
СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

НОВЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ
ГОРНОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ,
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
КОМПЛЕКС
И УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ШАХТА»
ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ПЛАТФОРМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

11

ПЛАН КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДСТВА С ПРИМЕНЕНИЕМ
ИННОВАЦИОННЫХ И ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

,,

РОССИЯ АКТИВНО ПРИМЕНЯЕТ
ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ В
ЭНЕРГОСЕТЕВОМ КОМПЛЕКСЕ.
ЗАПУЩЕНЫ ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ
«УМНЫХ СЕТЕЙ»
В КАЛИНИНГРАДЕ, УФЕ И БЕЛГОРОДЕ

2 ОКТЯБРЯ 2019 Г.
РОССИЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
НЕДЕЛЯ 2019

,,

2020-2022

ПРОЕКТ «ЦИФРОВОЙ РАЙОН
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ»

В.В. ПУТИН
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ
ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ
И РЕКОНСТРУКЦИИ

ПЕРВАЯ
ЦИФРОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ
«НИКОЛЬСКОЕ»

12

ПРОГРАММА ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА

ТОПЛИВНО –
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ
ГАЗОПРОВОД ШЕБЕЛИНКА – БЕЛГОРОД – КУРСК - БРЯНСК

МЛРД РУБЛЕЙ
ИНВЕСТИЦИЙ

12
360

ПЕРВАЯ В МИРЕ ОПОРА ЛЭП В ВИДЕ
ГЕРАЛЬДИЧЕСКОГО СИМВОЛА ГОРОДА

РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРС-1

ОПЕРАТОР

2020-2022

1637

БЕЗОПАСНОСТЬ
ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ
МЕРЫ
ДОРОЖНАЯ
СЕТЬ
ДОРОЖНОГО
РАЗВИТИЯ
ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ
ХОЗЯЙСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
АВТОДОРОГ
В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ
И МИКРОРАЙОНАХ МАССОВОЙ
ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

КМ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

2020-2022

66,7%

БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОДОРОГИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
ФОТОВИДЕОФИКСАЦИЯ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА
ВЕСОГАБАРИТНЫЙ
КОНТРОЛЬ

13
1 МЕСТО
В РОССИИ

СРЕДНЕДУШЕВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
С/Х ПРОДУКЦИИ

ДОЛЯ АВТОДОРОГ
РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИИЯ,
СООТВЕТСТВУЮЩИХ
НОРМАТИВНЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ

ОНЛАЙН-РЕЖИМ
ОТСЛЕЖИВАНИЯ
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО
ТРАНСПОРТА

2022

300
БОЛЕЕ

СПУТНИКОВАЯ
НАВИГАЦИЯ

БЕСПИЛОТНЫЕ
ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ
АППАРАТЫ
В ТЕХНОЛОГИЯХ
ТОЧНОГО
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС

ВЫПУСК
ПРОДУКЦИИ С/Х

257

МЛРД РУБЛЕЙ

МЛРД РУБЛЕЙ
2018 ГОД

НТИ

АГРО

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
В СЕЛЕКЦИИ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В
СЕМЕНОВОДСТВЕ

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ПЛАТФОРМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

14

ЦИФРОВОЙ
ПРОЕКТ
«ЭФФЕКТИВНЫЙ
ГЕКТАР»

СИСТЕМЫ
КОНТРОЛЯ В
ПРОИЗВОДСТВЕ И
ПЕРЕРАБОТКЕ
С/Х ПРОДУКЦИИ

361
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4,8

НАУЧНООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

РАЗВИТИЕ
ПЕРЕДОВОЙ
РАЗВИТИЕ
РАЗВИТИЕ
КАДРОВОГО
ИНФРАСТРУКТУРЫ
НАУЧНОЙ
И НАУЧНОПОТЕНЦИАЛА
В СФЕРЕ
ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ИССЛЕДОВАНИЙ
ИССЛЕДОВАНИЙ
ИКООПЕРАЦИИ
РАЗРАБОТОК И
РАЗРАБОТОК В РФ

МЛРД РУБЛЕЙ

МИРОВОГО УРОВНЯ

«ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В АПК»
ЦИФРОВАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ
И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ
АПК

НАУКА

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
И ВЕТПРЕПАРАТОВ
СЕЛЕКЦИОННО ГЕНЕТИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ,
КЛЕТОЧНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
И ГЕННАЯ
ИНЖЕНЕРИЯ

15

ФИЦ

ФАНЦ
РАН
Н
О
Ц

ВНИИплем

КОМПАНИЙ

РАН

+ НАУЧНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

16
362

БГТУ
им. В.Г. ШУХОВА

ООО
«НПФ ВИК»

ГосНИИ
ГЕНЕТИКА

ЗАО
«ПРИОСКОЛЬЕ»

ИНИЦИАТОР ЗАЯВКИ

+ ВУЗЫ

ТЕХНОЛОГИИ,
ПРОДУКТЫ,
УСЛУГИ

ГК «АГРОБЕЛОГОРЬЕ»

БИОТЕХНОЛОГИИ

НИУ «БелГУ»
БелГАУ
им. В.Я. ГОРИНА

СЕЛЕКЦИОННОГЕНЕТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР

СТИ НИТУ
МИСИС

ЗАО
«ЗАВОД
ПРЕМИКСОВ №1»

АО
«ВЕРОФАРМ»

ОБРАЗОВАНИЕ

ПОДГОТОВКА
КАДРОВ

РЫНОК

ИННОВАЦИОННЫХ
БИОТЕХНОЛОГИЙ

+ ИССЛЕДОВАНИЯ

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ
В ПАРТНЕРСТВЕ С
«ТОЧКОЙ КИПЕНИЯ
БЕЛГОРОД» АСИ

ЦЕНТР

ООО
«НТЦ БИО»

АО «ОЭЗ
ВЛАДМИВА»

СТАРТАПЫ

ГК «ЭФКО»

РАЦИОНАЛЬНОЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

АСПИРАНТУРЫ,
МАГИСТРАТУРЫ И ДПО

ИЦ
«БИРЮЧ НТ»

БИОТЕХНОЛОГИИ

ПРОГРАММЫ

НОЦ

Н
О
Ц

ОПЕРАТОР

25%

2022

ИННОВАЦИОННОАКТИВНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

12,7%
2018 ГОД

17%

ИННОВАЦИОННАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ

ДОЛЯ
ИННОВАЦИОННОЙ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР
ПРОДУКЦИИ
В
ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ
ОТГРУЖЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ

2018
14,9%ПАРТНЕРЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
6,5%

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

+

ДОРОЖНАЯ КАРТА «ИННОВАЦИОННАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

17

УТВЕРЖДЕНА ГУБЕРНАТОРОМ ОБЛАСТИ 6 АВГУСТА 2019 ГОДА

СИСТЕМНЫЕ
МЕРЫ СОДЕЙСТВИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
КООПЕРАЦИИ И
ЭКСПОРТУ

2022

БОЛЕЕ

4

ЭКСПОРТ УСЛУГ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ЭКСПОРТ

МЛРД
ДОЛЛАРОВ
США

ОБЪЕМ НЕСЫРЬЕВОГО
НЕЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭКСПОРТА
РОСТ В

1,4

РАЗА

К УРОВНЮ 2018 ГОДА

ЭКСПОРТ
ПРОДУКЦИИ АПК

МЕЖДУНАРОДНАЯ
КООПЕРАЦИЯ
И ЭКСПОРТ

600

РЕГИОНАЛЬНЫХ
КОМПАНИЙ ЭКСПОРТЕРОВ

ИЗ ЧИСЛА СУБЪЕКТОВ МСП

427
21% ПРОДУКЦИИ АПК
МЛН ДОЛЛАРОВ США

ОБЪЕМ ЭКСПОРТА

18

К УРОВНЮ
2018 ГОДА

363
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО
ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ
СОКРАЩЕНИЯ
НЕПРИГОДНОГО
ДЛЯ
ЖИЛЬЕ
ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫФОНДА
ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО

2020-2022
4,2

ПРОЕКТ «НОВАЯ ЖИЗНЬ»
«НОВАЯ ЖИЗНЬ-ИЖС»

СТРОИТЕЛЬСТВО
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЖИЛЬЕ
И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Г. БЕЛГОРОД

ПРОЕКТ
«УМНЫЙ КВАРТАЛ»

19

ЭЛЕМЕНТЫ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ
ГЕНЕРАЦИИ

УМНАЯ
ЭНЕРГЕТИКА

ПРОЕКТ
«УМНЫЙ ГОРОД»
ИНФОРМАЦИОННАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

ЭЛЕКТРОННАЯ
КОМПЛЕКСНАЯМОДЕЛЬ
СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО
СОХРАНЕНИЕ
УНИКАЛЬНЫХ
СИСТЕМА
ОБРАЩЕНИЯ
С
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ЧИСТАЯ
СТРАНА
ЧИСТАЯ
ВОДА
СОХРАНЕНИЕ
РАЗНООБРАЗИЯ
ИЛЕСОВ
РАЗВИТИЯ
СХЕМЫ
ОБРАЩЕНИЯ
ВОДНЫХ
ОБЪЕКТОВ
ТВЕРДЫМИ
КОММУНАЛЬНЫМИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
ОТХОДАМИ С ТКО

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ ЖКХ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
УЧЁТ РЕСУРСОВ
(ГАЗА И ВОДЫ)

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДВУХ МУСОРОПЕРЕГРУЗОЧНЫХ
СТАНЦИЙ

МЛН КВ. М
ЖИЛЬЯ

БОЛЕЕ

87%
ИЖС

БЛАГОУСТРОЙСТВО
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И
МИКРОРАЙОНОВ МАССОВОЙ
ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ
ЗАРЯДНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
ДЛЯ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СИСТЕМА ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ

СИСТЕМА
БЕЗОПАСНОСТИ

31,2%

2022
ДОЛЯ ТКО,

НАПРАВЛЕННЫХ
НА ОБРАБОТКУ,
В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ
ОБРАЗОВАННЫХ ТКО

8,1%
2018 ГОД

ЭКОЛОГИЯ

20
364

ЕДИНЫЙ
КОМПЛЕКС ПО
ОБРАЩЕНИЮ
С ОТХОДАМИ
В ГУБКИНСКОМ
ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА
ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

2019

ОПЕРАТОР

СОЗДАНИЕ
СЕТИ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

-10%

ДЛЯ ЗАПРАВКИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

50

ТЫС. ЕД. ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ГОД

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

2019

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
ЛЬГОТЫ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ НА МЕТАНЕ
ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО

26

СУБСИДИИ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
СТРОИТЕЛЬСТВО АГНКС

АГНКС

1 АГНКС 60000
НА

РАСШИРЕНИЕ
ДОСТУПА
УЛУЧШЕНИЕ
СОЗДАНИЕ
СИСТЕМЫ
АКСЕЛЕРАЦИЯ
СУБЪЕКТОВ
СУБЪЕКТОВ
МСП К
УСЛОВИЙ
ВЕДЕНИЯ
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ
ПОДДЕРЖКИ
ФЕРМЕРОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ФИНАНСОВОЙ
ПОДДЕРЖКЕ,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И
РАЗВИТИЕ
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ТОМ
ЧИСЛЕ КСЕЛЬСКОЙ
ЛЬГОТНОМУ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КООПЕРАЦИИ
ФИНАНСИРОВАНИЮ

200
БОЛЕЕ

ЗАНЯТЫХ
В СФЕРЕ
МСП

ТЫС. ЧЕЛОВЕК

ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ

2022
950

МЛРД РУБЛЕЙ

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

ОБОРОТ
СУБЪЕКТОВ
МСП

ЦЕНТР
ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
БЕЛГОРОДСКИЙ ФОНД
ПОДДЕРЖКИ МСП
ОНЛАЙНАКАДЕМИЯ
ЦЕНТР
ПОДДЕРЖКИ
ЭКСПОРТА

ПРОГРАММА
«500/10 000»

22

ВРЕДНЫХ
ВЫБРОСОВ
АВТОТРАНСПОРТОМ

РАЗВИТИЕ РЫНКА
ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА

ЭКОЛОГИЯ

21

2021

ЦЕНТР
«МОЙ БИЗНЕС»

КОВОРКИНГ
ЦЕНТР

566

ПРОЕКТОВ

12,4 МЛРД РУБЛЕЙ

РЕГОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГА
БЕЛГОРОДСКИЙ
ЦЕНТР
ГАРАНТИЙНЫЙ
КЛАСТЕРНОГО
ФОНД СОДЕЙСТВИЯ «ТРАНСФОРМАЦИЯ РАЗВИТИЯ
ДЕЛОВОГО
КРЕДИТОВАНИЮ
КЛИМАТА»

365
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8 МЕСТО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ

2020-2022

493

МЛРД РУБЛЕЙ
ИНВЕСТИЦИЙ

СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО
КЛИМАТА В СУБЪЕКТАХ РФ

ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ

РАЗВИТИЕ
КОНКУРЕНЦИИ

ЦЕНТР
СОДЕЙСТВИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВУ

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ
КОМПЛАЕНС

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ПРЕФЕРЕНЦИИ
СУБЪЕКТАМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

23

ТРАНСФОРМАЦИЯ
ДЕЛОВОГО
КЛИМАТА

НОВЫЕ
МЕХАНИЗМЫ
ПОДДЕРЖКИ

РАЗВИТИЕ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЦЕНТР УСЛУГ
ДЛЯ БИЗНЕСА
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
ОТСЛЕЖИВАНИЯ
СТАТУСА ЗАЯВОК
ПОДКЛЮЧЕНИЯ
К СЕТЯМ
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

ЛИЧНЫЙ
КАБИНЕТ
ИНВЕСТОРА
С ИНТЕГРАЦИЕЙ
В ЦФО

#ДИАЛОГ БИЗНЕСА&ВЛАСТИ

СОЗДАНИЕ
ЕДИНОГО
РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕДИЦИНСКИХ
РАЗВИТИЕ
СИСТЕМЫ
ЦИФРОВОГО
КОНТУРА
В
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
ВКЛЮЧАЯ
ВЫСОКООРГАНИЗАЦИЙ
СИСТЕМЫ
ОКАЗАНИЯ
ПЕРВИЧНОЙ
РАЗВИТИЕ
ЭКСПОРТА
ЗДРАВООХРАНЕНИИ
НА ОСНОВЕ
СОЗДАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ
ТЕХНОЛОГИЧНАЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ
МЕДИЦИНСКИХ
УСЛУГ
ЕДИНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНА
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ПОМОЩИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ
МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ
ДЕТЯМ
КАДРАМИ (ЕГИСЗ)
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

75,3

2022

ОЖИДАЕМАЯ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ЖИЗНИ ПРИ РОЖДЕНИИ

73,7

ЛЕТ

2018 ГОД

ЛЕТ

56,2%

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ДЕМОГРАФИЯ

ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ,
СИСТЕМАТИЧЕСКИ
ЗАНИМАЮЩИХСЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

43,5%
2018 ГОД

БОРЬБА С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

24
366

СОЗДАНИЕ
ЕДИНОГО
ЦИФРОВОГО
КОНТУРА

СИСТЕМА
ПРОФИЛАКТИКИ
И РАННЕЙ
ДИАГНОСТИКИ

ДЕТСКОЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ДОСТУПНОСТЬ
ПЕРВИЧНОЙ
МЕДИКОСАНИТАРНОЙ
ПОМОЩИ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
КАДРЫ

ОПЕРАТОР

ЦИФРОВАЯ
МОЛОДЫЕ
СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА
СЕМЕЙ,
УСПЕХ
КАЖДОГО
УЧИТЕЛЬ
БУДУЩЕГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СОВРЕМЕННАЯ
ШКОЛА
ПРОФЕССИОНАЛЫ
АКТИВНОСТЬ
ИМЕЮЩИХ
ДЕТЕЙ
РЕБЕНКА
СРЕДА

94,2%

2022

ДОЛЯ ДЕТЕЙ
В ВОЗРАСТЕ ОТ 5 ДО 18 ЛЕТ,
ОХВАЧЕННЫХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЕМ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ВЫЯВЛЕНИЯ
И ПОДДЕРЖКИ
ОДАРЕННЫХ
ДЕТЕЙ

ОБРАЗОВАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

МОБИЛЬНЫЙ
«КВАНТОРИУМ»

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА

25

КОМФОРТ

БЛАГОПРИЯТНАЯ
СРЕДА

15

ТЫС.
ЧЕЛОВЕК

НОВЫЙ
ДЕТСКИЙ
ТЕХНОПАРК
«КВАНТОРИУМ»

ДОЛЯ ДЕТЕЙ,
ОХВАЧЕННЫХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ДЕТСКИХ ТЕХНОПАРКОВ
«КВАНТОРИУМ»

2022

ПРАВИТЕЛЬСТВО
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

УСТОЙЧИВЫЕ ТЕМПЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

ВРП 113,8% 1,1

ТРЛН РУБЛЕЙ

ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПРОДУКЦИЯ
ПРОДУКЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ОБЪЕМ РАБОТ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

27

ОБОРОТ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

41,8

ТЫС. РУБЛЕЙ

115,1% 1140,9 ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА
104,8% 300,7 131,2%
МЛРД РУБЛЕЙ

МЛРД РУБЛЕЙ

123,3% 124,2
109,4% 435,5

МЛРД РУБЛЕЙ

МЛРД РУБЛЕЙ

% К УРОВНЮ 2018 ГОДА

0,7%

УРОВЕНЬ
БЕЗРАБОТИЦЫ

% К УРОВНЮ 2018 ГОДА В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ

367
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Презентация проекта

Кадры для «Цифровой трансформации»

Начальник департамента цифрового развития Белгородской области
Мирошников Евгений Владимирович

ПРОБЛЕМАТИКА 2019
Потребность экономики в кадрах
В будущем дефицит ИТ-специалистов увеличится.
40% новых профессий* будут на стыке ИТ и других специальностей.
Знания в ИТ – дверь в будущее

*Атлас новых профессий

368

2

ОПЕРАТОР

ПРОБЛЕМАТИКА 2019
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Исследование ФРИИ*:
через 10 лет на рынке ИТ
не будет хватать
2 млн. специалистов

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

* Исследование ФРИИ: Какие вызовы экономика ставит перед российской системой образования?
http://www.iidf.ru/media/articles/fond/kadfry-golod-IT/

3

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

КАДРЫ
КАДРЫ ДЛЯ
ДЛЯ ЦИФРОВОЙ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
ЭКОНОМИКИ

4

369
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«КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ»

400 000

выпускников системы профессионального
образования с ключевыми компетенциями
цифровой экономики

80 000

принятых на программы высшего образования
в сфере ИТ и по математическим
специальностям

32%

населения, обладающего цифровой
грамотностью и ключевыми компетенциями
цифровой экономики

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
К 2021 ГОДУ

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
К 2021 ГОДУ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

7584
Количество выпускников организаций
профессионального образования
государственной собственности Белгородской
области и муниципальной собственности
с ключевыми компетенциями цифровой
экономики, чел

11 900

Количество трудоспособных жителей
Белгородской области, прошедших
переобучение по компетенциям цифровой
экономики в рамках дополнительного
образования, чел.
5

«КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ»

10 000
Общий объем потребности ИТ рынка в Белгородской области,
человек

Сколько работников с ключевыми
компетенциями цифровой экономики
придут в отрасль

370

?

6

ОПЕРАТОР

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)
Недостаточный
уровень
профориентационной
работы по
направлению ИТ

Низкая доля
выпускников школ,
выбирающих
специальности
связанные
с математикой,
информатикой
и ИС – 9%

Несоответствие
программ обучения
современным
требованиям к
компетенции
ИТ-специалистов

Низкая доля
трудоустроенных
специалистов
по ИТ-направлениям
– 28%

Недостаточность
профессиональных
ИТ кадров в регионе

Разрыв между
практикой и теорией
в процессе обучения

Школьное образование
Дополнительное образование
детей и взрослых

Отсутствие системы
грантовой поддержки
талантливых
школьников,
студентов
и педагогов

Развитие современных
технологий опережает
существующую
систему образования
компетенциям ИТ

Структурное
несоответствие
спроса и
предложения
на рынке труда

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Отсутствие системы
грантовой поддержки
START-UP
и ИТ-компаний
региона

Возможное
высвобождение
персонала в связи с
внедрением
ЦТ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Высшее и профессиональное
образование
Бизнес

7

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)
Недостаточный
уровень
профориентационной
работы по
направлению ИТ

Несоответствие
программ обучения
современным
требованиям к
компетенции
ИТ-специалистов

Недостаточность
профессиональных
ИТ кадров в регионе

Несформированность в
обществе ценности цифровых
Низкая доля
выпускников,
компетенций
Низкая доля

выбирающих специал
ьности связанные
с математикой,
информатикой
и ИС - 9%

трудоустроенных
специалистов
по ИТ-направлениям
– 28%

Разрыв между
практикой и теорией
в процессе обучения

Школьное образование
Дополнительное образование
детей и взрослых

Отсутствие системы
грантовой поддержки
талантливых
школьников
и педагогов

Структурное
несоответствие
спроса и
предложения
на рынке труда

Отсутствие координации
кадровой обеспеченности
Возможное
Развитие современных сферы
Отсутствие ИТ
системы
высвобождение
технологий опережает
существующую
систему образования
компетенциям ИТ

грантовой поддержки
START-UP
и ИТ-компаний
региона

низкоквалифицированного
персонала в связи с
внедрением
ЦТ

Высшее и профессиональное
образование
Бизнес

8

371

Материалы мероприятий

СТАТИСТИКА О СДАЧЕ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ «ИНФОРМАТИКА»
2015

2016

2017

2018

2019

чел.
участвовало

% от общего
числа
участников

чел.
участвовало

% от общего
числа
участников

чел.
участв
овало

% от общего
числа
участников

чел.
участвов
ал.

% от общего
числа
участников

чел.
участвов
ало

% от общего
числа
участников

498

6,18%

449

6,05

465

7,27

546

8,25

711

11,21

Информатика и ИКТ
2015 г.
Не преодолели минимального балла
Средний тестовый балл

Получили от 81 до 99 баллов
Получили 100 баллов

109
48,58
25
0

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

71 чел

74 чел.

80 чел.

87 чел.

53,39

55,61

54,82

57,81

48 чел.

42 чел.

108 чел.

2 чел.

1 чел.

5 чел.

27 чел
0

9

СТАТИСТИКА О СДАЧЕ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА»
МАТЕМАТИКА БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Всего участвовало
% от общего числа участников
Не преодолели минимального балла
Средний тестовый балл

2015 г.
4088
50,71%
324 чел.
3,96

Всего участвовало
% от общего числа участников
Не преодолели минимального балла
Средний тестовый балл
Получили от 81 до 99 баллов
Получили 100 баллов

2015 г.
5796
71,89%
1107
47,14
50
0

2016 г.
5994
80,80%
459 чел.
4,06

2017 г.
2018 г.
5625
5929
88,00%
89,55%
101 чел.
130 чел.
4,23
4,31
МАТЕМАТИКА ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
2016 г.
2017 г.
2018 г.
5012
4371
4591
67,57%
68,38%
69,34%
938
724
578
43,49
44,41
44,02
86
85
32
1
0
0

2019 г.
2173
34,25%
74 чел.
3,98
2019 г.
3884
61,21%
77
54,59
213
3
10
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ОПЕРАТОР

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
К концу декабря 2021 года увеличить долю специалистов в
бюджетном и внебюджетном секторе экономики,

приходящих в ИТ-отрасль на 20

%

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
К концу декабря 2021 года увеличить долю населения,
обладающего цифровой грамотностью и ключевыми компетенциями

цифровой экономики до 32%

11

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА
1. ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

3

ИТ-школы

132

ИТ-класса в
базовых школах
области

Система дополнительного
образования школьников
в ИТ-области

1. Центр образования №15 «Луч» г. Белгорода
2. Школа-новостройка в п.Таврово
3. Школа-новостройка в г. Старый Оскол

Организация и проведение
олимпиад и конкурсов в
сфере ИТ

12
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ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА
2. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВУЗ
ПОО

БИЗНЕС

анализ потребности в рабочих местах
система постоянных стажировок, профцикл
договоры о целевом обучении
дуальное обучение
производственная и преддипломная практика

дистанционные образовательные лекции по ВКС
повышение квалификации педагогов

ВНЕУРОЧНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
СОВМЕСТНО
С КОМПАНИЯМИ
ИТ-КЛАСТЕРА

Предметные и
профессиональные
олимпиады

Хакатоны и конкурсы

Школы создания
стартапов «ИТ-старт»

13

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

школьники

студенты

преподаватели

Система дополнительного
образования школьников
в ИТ-области

Внеурочные мероприятия
совместно с компаниями
ИТ-кластера

Программы
повышения квалификации
по развитию ИТ-компетенций

ЦЕНТР
КООРДИНАЦИИ
ИТ-ОБРАЗОВАНИЯ

374

14

ОПЕРАТОР

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА
4. ПОДДЕРЖКА ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ ПОО

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР
Поддержка талантливых школьников и студентов
ПОО
в конкурсах и исследованиях

от 30 тыс. рублей до 100 тыс. рублей
Персонифицированное финансирование –

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

электронные образовательные сертификаты
на допобразование детей в возрасте от 5 до 18 лет
Департамент образования области.
Белгородский институт развития образования

15

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА
5. СУБСИДИРОВАНИЕ ИТ-КОМПАНИЙ, ЗАНЯТЫХ В СФЕРЕ ДОПОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ ПОО

IT-отрасль, робототехника

Компенсация части затрат при приобретение
спецоборудования, ПО необходимого для учебного
процесса

– до 75%, но не более 3 млн. рублей

Компенсация части затрат в зависимости от направления
программ подготовки,

соразмерно предоставляемой скидке
Департамент экономического развития Белгородской области

16
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ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА
6. ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА ИТ-БИЗНЕСА

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
НАЧИНАЮЩИЕ ИТ-КОМПАНИИ:

ПРОГРАММА «УМНИК»

на приобретение основных средств

– 500 тыс. рублей


до 500 тыс. руб.

ПРОГРАММА «СТАРТ»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ИТ-КОМПАНИИ:

– до 10 млн. рублей

ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ»
– до 20 млн. рублей

за созданное рабочее место

до 50 тыс. руб.

Департамент экономического развития Белгородской области

17

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА
7. ИТ-образование. ПОДДЕРЖКА ИТ-КОМПАНИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ и СТАРАПОВ

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
льготная аренда площадей
в Бизнес-инкубаторе ОГБУ «БРРИЦ»

ЛЬГОТНАЯ СТАВКА ПО КРЕДИТАМ
(7,25% с дифференцированным платежом):

- до 1 млн. руб. без залога под поручительство руководителя
- до 5 млн. руб. под залог с отсрочкой платежа до 3 месяцев

СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА ИТ-КОМПАНИЙ
В РАМКАХ НАЦПРОЕКТОВ

– Выставочно-ярмарочные мероприятия до 600 тыс. руб.
– Продвижение (реклама) до 300 тыс. руб.
Центр
поддержки экспорта
Белгородской области

Фонд поддержки
Предпринимательства
Белгородской области

Департамент экономического развития Белгородской области
Департамент цифрового развития Белгородской области

376
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ОПЕРАТОР

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)
Увеличение
количества
выпускников,
сдавших ЕГЭ по
информатике с 11% в
2019 г. до 15%
в 2021 году

Поступило
на ИТ-специальности
в вузы не менее 75%
выпускников ИТклассов

7 программ
подготовки
ИТ-специалистов
с компетенциями
Worldskills Russia

Система конкурсов
с грантовой
поддержкой в сфере
IT для учащихся
и педагогов

Увеличение
бюджетных мест на
программы ИТ

45% выпускников ИТнаправлений
трудоустроенных по
специальности

Система
постоянных стажировок
в ИТ-компаниях
и ИТ-отделах
производственных
компаний области

Школьное образование
Дополнительное образование
детей и взрослых

Система грантовой
поддержкой
START-UP
и ИТ-компаний
региона

На основе стандарта
«Цифровой педагог»
работает система
непрерывного повышения
квалификации
в сфере IT-технологий

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Расширение
компетенций
работников

Сохранение
рабочих мест

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Высшее и профессиональное
образование
Бизнес

19

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)
Увеличение
количества
выпускников,
сдавших ЕГЭ по
информатике с 11% в
2019 г. до 15%
в 2021 году

Поступило
на ИТ-специальности
в вузы не менее 75%
выпускников ИТклассов

45% выпускников
трудоустроенных по
ИТ-направлениям

7 программ
подготовки
ИТ-специалистов
с компетенциями
Worldskills Russia

Увеличение
бюджетных мест на
программы ИТ
(увеличения КЦП через
Минобрнауки России)

Система конкурсов
с грантовой
поддержкой в сфере
IT для учащихся
и педагогов

На основе стандарта
«Цифровой педагог»
работает система
непрерывного повышения
квалификации
в сфере IT-технологий

В составе Белгородского института
развития образования создан
Система
Система грантовой
постоянных
стажировок
Центр
координации
ИТ-образования
Расширение
поддержкой
в ИТ-компаниях
и ИТ-отделах
производственных
компаний области

Школьное образование
Дополнительное образование
детей и взрослых

START-UP
и ИТ-компаний
региона

компетенций
работников

Сохранение
рабочих мест

Высшее и профессиональное
образование
Бизнес

20
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ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА
8. ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ИТ-ОБРАЗОВАНИЯ

Руководитель
Сектор
развития
ИТ-компетенций

Сектор
проведения
мероприятий

Сектор
по связям с
общественностью

Региональный стандарт «Цифровой педагог»
Система проверки уровня развития IT-компетенций педагогов области
Повышение квалификации педагогов в сфере ИТ в рамках госзадания
Модульные (уровневые) программы ПК для развития IT-компетенций педагогов области

Система конкурсов в сфере IT для детей и учителей (с грантовой поддержкой)

21

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
Создание центра координации ИТобразования

15 093 597 руб. – заработная плата, оборудование, реализация образовательных программ

Увеличение приема в организации СПО
по программам ИТ-профиля

5 295 000 руб./год

Создание лабораторий и мастерских
ИТ-профиля в 5 профессиональных
образовательных организациях

43 621 090 руб. (2019-2020 годы) – федеральный грант на создание лабораторий и
мастерских по стандартам Worldskills, софинансирование гранта из областного бюджета, закупка
программного обеспечения, цифровых ресурсов , планшетов и компьютерного оборудования

Грантовая поддержка обучающихся

5 000 000 руб.- средства АПХ «Промагро» для проведения открытого конкурса студенческих

дополнительное финансирование из областного бюджета для обеспечения государственного
задания на подготовку кадров (ежегодно доплнительно 125 человек)

проектов в области цифровизации отраслей экономики и общественной жизни «Цифродром»

Грантовая поддержка бизнеса и ИТкомпаний

378
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ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
РЕГИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РОСТА
(ОПЫТ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
Механизмы участия работодателей
в региональной системе профессионального образования

Глушенкова Ольга Владимировна
Руководитель учебного центра ООО «УК Зеленая Долина»

КОНТЕКСТ
ОСНОВНЫЕ
ВЫЗОВЫ
СЛАБЫЙ ПРИТОК
НОВЫХ КАДРОВ
УРОВЕНЬ
ПОДГОТОВКИ НОВИЧКОВ
(предметные компетенции)
ГОТОВНОСТЬ К
ПОСТОЯННЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ
(мотивация)
РЕЕСУРСЫ НА ПЕРЕОБУЧЕНИЕ
2

379
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

Интеллектуальные
ресурсы

Система
непрерывной
подготовки

Материальные
ресурсы

3

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Отраслевые эксперты
Животноводство

Растениеводство

Генетика

Внутренние преподаватели/Наставники

Корпоративная База знаний

380

1. Теоретические
материалы

Лекции, презентации,
нормативные регуляторы

2. Практические
материалы

Тренажер,
видео-материалы

3. Доп. материалы

Электронные книги,
фильмы, ролики YouTube

4

ОПЕРАТОР

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ

Адаптация персонала

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Развитие
профессиональных
компетенций

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
Программы развития
(наставничество):

Развитие
внутрикорпоративных и
управленческих
компетенций

 Индивидуальные
 Гарантированного
карьерного роста

Дуальное обучение*

 Кадрового резерва

5

Трехстороннее
партнерство

ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
1. Правительство
области

Наблюдательный
Совет

2. С/хоз
техникум

1.

Актуализация регионального
законодательства

2.

Адаптация учебных программ

3.

Индивидуальные планы обучения

4.

Практика на площадках с
реальными экспертами области

5.

Проезд, питание, проживание,
спецодежда во время практики

6.

Доп. мотивация преподавателей
и студентов

3. ГК «Зеленая
7.
Долина»
Якорный работодатель 8.

Взаимообмен компетенциями
Преподаватель-Эксперт
Мат. База – Общежитие, Учебный
корпус (50Х50)

2018-2019 учебный год
на площадках ГК «Зеленая Долина»
Всего прошли практику, чел. – 230
Всего наставников, чел. - 50
Всего часов в год по 1 программе- 720

6
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МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

 Обучение на реальном оборудовании
 Учебный класс на ферме
 Учебный корпус и общежитие техникума
 Мобильные приложения для
самоподготовки
 VR и АR
 Цифровое прототипирование

7

декабрь, 2019
Белгород
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Сделать производство молока простым и
эффективным, труд в хозяйствах агрохолдинга –
престижным, а продукцию – узнаваемой и
любимой

ОПЕРАТОР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ:
«Цифровизация в СПО:
модели и инструменты»
Модератор:
А.Ю. Овчинников,
директор Московского филиала Межрегионального института повышения квалификации
специалистов профессионального образования
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Дидактическая концепция
цифрового
профессионального
образования и обучения

Блинов Владимир Игоревич
директор НИЦ профессионального образования и систем
квалификаций ФИРО РАНХиГС,
доктор педагогических наук, профессор

ПИРАМИДА ПОТРЕБНОСТЕЙ
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ОПЕРАТОР

ТРИ ФАКТОРА СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОГО ПОО

«Цифровое»
поколение:
отстающие и
«продвинутые»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

«Цифровая»
экономика

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

«Цифровые»
технологии

ЦИФРОВАЯ ДИДАКТИКА: КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ
ЦИФРОВАЯ ДИДАКТИКА – раздел дидактики, научная дисциплина
об организации процесса обучения в условиях цифрового общества.

Цифровое общество:

 новые технологии и цифровая среда
 новые требования экономики к кадрам
 «цифровое поколение» – новые обучающиеся

Возможные цели (ожидаемые результаты) цифровизации
образовательного процесса:





уменьшение сроков освоения образовательных программ
обеспечение полного усвоения знаний, умений (!)
освобождение педагога от рутинных операций
непрерывная диагностика образовательных результатов
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ЧТО МОЖНО ОЦИФРОВАТЬ?
Процессы в образовательной организации (сети):
• административно-обслуживающие (напр., бухучёт)
• организационно-педагогические (напр., построение ИУП)
• педагогические (напр., организация с/р)

являются
предметом
цифровой
дидактики

Различные подпроцессы образовательного процесса:





одни могут быть оцифрованы уже сейчас
другие могут быть оцифрованы при условии разработки
соответствующего ИКТ-обеспечения
третьи необходимо усовершенствовать (трансформировать) для
того, чтобы их оцифровать

Например, контролирующее (констатирующее) оценивание должно быть
трансформироавно в непрерывное диагностико-формирующее



четвёртые оцифровывать педагогически нецелесообразно

Например, элементы производственной практики студентов, связанные с их
погружением в реальный профессиональный контекст

ПРИНЦИПЫ ЦИФРОВОЙ ДИДАКТИКИ:

1. Центральная роль процесса учения

Традиционные дидактические принципы

Принцип воспитывающего и развивающего обучения

2. Персонализация (свобода выбора)
3. Целесообразность

Принцип целенаправленности

4. Гибкость и адаптивность

Индивидуальный подход в обучении

5. Успешность в обучении

Принцип прочности знаний

6. Интерактивность (обучение в сотрудничестве и взаимодействии)

7. Практикоориентированность
8. Нарастание сложности

Принцип сознательности и активности
Принцип связи обучения с жизнью

Принципы доступности, систематичности и последовательности

9. Насыщенность образовательной среды

10.Полимодальность (мультимедийность)
11.Включённое оценивание
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Принцип наглядности

ОПЕРАТОР

ЦИФРОВЫЕ ПОКОЛЕНИЯ: ОПЫТ ЯПОНИИ
Линейная алгебра

Это тоже линейная алгебра... ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

РОЛИ ПЕДАГОГА В ЦИФРОВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ





•

Организатор и мотиватор
учения

•

Междисциплинарный тьютор /
•
менеджер ИОМ

•

Специалист по проектной
деятельности

•

Тренер

•

Разработчик образовательных
траекторий

•

Игротехник

•



Интегратор-посредник между
виртуальным и реальным
миром

•

Методист-архитектор
цифровых средств
обучения

Сетевой педагог-куратор /
куратор онлайн-платформы

•

Разработчик
образовательных /
игровых сред

•

Инструктор по интернетнавигации

•

Аналитик-корректор цифрового
следа

•

Веб-психолог
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ЧТО НЕЛЬЗЯ ОЦИФРОВАТЬ?

Реальная производственная среда

(практики, стажировки, наставничество, трудовой коллектив)

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Встречная
трансформация
Цифровые
технологии

Цифророждённые
педагогические
технологии

ЦИФРОВОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
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Педагогические
технологии

ОПЕРАТОР
«УМНЫЕ АУДИТОРИИ» / ЛАБОРАТОРИИ / МАСТЕРСКИЕ
ЛОГИКА «УМНОГО ДОМА»:
• Взаимоувязанные подсистемы освещения, телевидения, телефонии, безопасности,
мониторинга, вентиляции, отопления, водоснабжения, поддержания чистоты и
порядка, обслуживания территории
• Подсистемы обмениваются данными, работают согласованно, определяют запросы,
воздействия и ситуации, реагируют на них
• «Интернет вещей»: холодильники, телевизоры и другие средства для «умного
дома» допускают управление через сеть Интернет и позволяют соединять их с
другими инженерными и информационными подсистемами
• Возможность дистанционного или отложенного во времени управления:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

•
•
•
•
•

«УМНАЯ АУДИТОРИЯ»:
Технологии соединения цифровых (на разном ПО) и аналоговых средств,
освещения, видеонаблюдения, контроля и пр.
Дистанционный доступ, единство онлайн и аудиторного обучения
Корректность использования всех технических средств обучения (звук,
освещённость и т.д.), согласованность предоставляемой информации
Персонализированные информационные панели (дашборды)
Физиология и гигиена обучения / СанПиНы: управление освещением,
отоплением, контроль CO₂, тепловизор на входе, контроль качества мытья рук,
система мониторинга осанки

НАШИ РЕСУРСЫ
Группа «Цифровая дидактика» в социальной сети Facebook
(обзор ресурсов, новости, объявления, обсуждения)
https://www.facebook.com/groups/284881252342995

Дидактическая концепция цифрового профессионального
образования и обучения
https://yadi.sk/i/FXGh98olWWyMRg
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ЦИФРОВАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СРЕДА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
РЕГИОНА
Щербаков Сергей Геннадьевич,
директор ООО “Академия-Медиа”

ЦОС профессионального образования региона
Органы исполнительной власти
региона

Ситуационный центр управления профессиональным образованием
Агрегация данных в ЦОПП:
● Контингент обучающихся
(слушатели ОПП, студенты, школьники)
● Работодатели
● Преподаватели
● Образовательные программы ОПП
● Цифровые учебные материалы для ОПП
● Учебные результаты
● Цифровое портфолио
● Материально-технические ресурсы региона

Население

Агрегация данных в Цифровом колледже:
Контрольные цифры приема абитуриентов
Образовательные программы
Цифровые учебные материалы
Посещаемость и успеваемость
студентов, слушателей
● Цифровое портфолио
● Материально-технические ресурсы ПОО
● Преподаватели ПОО
●
●
●
●

Работодатели

Студенты

Родители
Федеральные и
региональные платформы и
информационные системы

Цифровая платформа ЦОПП

Организации ДПО,
учебные центры
предприятий и др.
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Цифровой колледж

ПОО

ОПЕРАТОР
Цифровой колледж региона
Обеспечение образовательного процесса
Образовательные
программы ФГОС
СПО

Цифровые учебные
материалы
“Академии”

Электронная
библиотека

Экспертиза

Разработка
собственных
учебных материалов

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
Сеть
ПОО
региона

Управление

Образовательный
процесс

Учебный план

Традиционное
обучение

Расписание

Электронное
обучение

Ресурсы ПОО

Онлайн-обучение

Контроль и мониторинг
образовательного процесса
Цифровое
портфолио

Региональный
мониторинг
и управление
Цифровым
колледжем

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Электронный
журнал

Рейтинги

Мониторинг

Дополнительные возможности
Поддержка инклюзивного
обучения

Профориентация

Цифровая платформа ЦОПП региона
Работодатели

Формирование заказов на ОПП

Органы управления
образованием

Образовательные
организации

Каталог образовательных
программ

Население: взрослые,
студенты, школьники

Запись на обучение

Взаимодействие
пользователей
с Платформой

Образовательный процесс
ЦОПП

Базы данных

Организация
и управление ОПП
Конструктор компетенций
и программ ОПП

Пользователи
Платформы

Аналитика

Информационно-коммуникационные ресурсы федерального и регионального уровня

Функциональные
процессы,
реализуемые
на Платформе

Взаимодействие
Платформы
с базами данных
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Цифровизация образовательного процесса
Образовательные
программы СПО

Короткие программы
опережающей
профессиональной
подготовки

Профориентационные
программы

Электронные
учебно-методические
комплексы

Виртуальные
практикумы

Современный
цифровой
образовательный
контент

Традиционное
и смешанное
обучение

Гибкие профессиональные программы
в соответствии с требованиями
ФГОС и работодателей

Программно-учебные
модули

Онлайнобучение

Модульные цифровые учебные
материалы и оценочные средства
для различных форм обучения

Онлайн-курсы

Цифровая дидактика
Оценка качества образования
на основе объективных результатов работы
с цифровым образовательным контентом,
автоматическое занесение оценок
в электронный журнал

Цифровой след
обучающегося

Эффекты внедрения предложенной модели ЦОС
Для работодателя
● Удовлетворение потребности в
высококвалифицированных кадрах
● Инструменты для заказа на опережающую
профессиональную подготовку кадров
● Доступ к цифровому портфолио и рейтингам
студентов ПОО и слушателей ЦОПП
● Размещение вакансий

Для региона

ЦОС ПО
региона
Для населения
Повышение доступности и качества образования
Широкий выбор образовательных программ
Индивидуальный режим обучения
Овладение приоритетными для региона
компетенциями, профессиями и
специальностями в соответствии с
профстандартами и стандартами “Ворлдскиллс”
● Формирование цифрового портфолио для
успешного трудоустройства
●
●
●
●
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● Взаимодействие работодателей,
образовательных организаций и населения в
единой цифровой среде
● Прогнозирование потребности в рабочих кадрах
● Централизация управления и эффективное
использование материально-технической базы и
педагогических ресурсов
● Повышение эффективности механизмов
финансирования профессионального
образования региона

ОПЕРАТОР

Список участников деловой программы
1.

Goncharova Anastasia

Высшая Школа Экономики

2.

Khodimchuk Marina

ООО ИБС Экспертиза

3.

Абдрахманов Дмитрий Игоревич

ГАПОУ Учалинский колледж горной промышленности

4.

Абрамов Сергей Анатольевич

Волгоградский экономико-технический колледжОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

5.

Абрамова Лена Герасимовна

ГБПОУ РС (Я) "ГГТ"

6.

Авдеев Алексей Олегович

ОГБПОУ "Смоленский строительный колледж"

7.

Аветисян Артур Самвелович

КГБПОУ "Уярский сельскохозяйственный техникум"

8.

Азарова Виктория Алексеевна

МИН.ОБР. Ставропольского Края

9.

Акперов Имран Гурру Оглы

ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБИП)

10.

Акперова София Геннадьевна

1-й МОМК (г. Коломна)

11.

Аксёнова Татьяна Геннадьевна

Колледж информатики и программирования Финуниверситета

12.

Албагачиев Исмаил
Магомед-Баширович

Минобразования Республики Ингушетия Северо-Кавказский топливноэнергетический колледж

13.

Алексеева Альбина

Казанский торгово-экономический техникум

14.

Алексеева Ирина Вячеславовна

Профессионально-педагогический колледж СГТУ

15.

Алексеева Любовь Максимовна

ГБПОУ РС(Я) "Транспортный техникум"

16.

Алёшина Ирина Владимировна

ГАОУ ДПО ВО ВИРО

17.

Алимов Дмитрий Игоревич

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

18.

Алмаева Татьяна Васильевна

ГБПОУ СО "Сызранский колледж искусств и культуры
им. О.Н. Носцовой"

19.

Алметова Алевтина Николаевна

ГБПОУ республики Марий Эл Йошкар-Олинский строительный техникум

20.

Ананьина Юлия Владимировна

ГБПОУ "Перевозский строительный колледж"

21.

Андреев Валерий Евгеньевич

СПб ГБПОУ Колледж Водных ресурсов

22.

Анисенкова Виктория Владимировна

Министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края

23.

Аниськина Наталия Васильевна

ГАПМ им. Н.П. Пастухова

24.

Антипова Дарья

РУДН

25.

Антонов Николай Викторович

Департамент образования и науки города Москвы

26.

Артур Харитонов Владимирович

Финансовый университет

27.

Архипова Ирина Алексеевна

ГБПОУ СО "Сызранский колледж искусств и культуры
им. О.Н. Носцовой"

28.

Асадова Медина Махмутовна

Финансовый университет

29.

Асеев Сергей Георгиевич

ЗАО "Новый Диск — трейд"

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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Список участников

30.

Атамов Александр Евгеньевич

ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех»
Минобразования Чувашии

31.

Ахримович Артём Витальевич

Media Live

32.

Бабина Татьяна Анатольевна

Ульяновский техникум питания и торговли

33.

Багров Юрий Николаевич

Казанский техникум Информационных Технологий и связи

34.

Балтушко Елена Александровна

АНО ДПО "Академия"

35.

Барабанова Ольга Олеговна

ГБПОУ "Волгоградский энергетический колледж"

36.

Бармина Юлия Александровна

Департамент образования администрации Владимирской области

37.

Бартеньев Владимир Петрович

ГБПОУ РО "РАТК"

38.

Басаргина Елена Владимировна

БПОУ РА "ГАГПК им. М.З. Гнездилова"

39.

Батютина Наталья Анатольевна

Министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края

40.

Башаева Марина Михайловна

ФГБПОУ "Колледж МИД России"

41.

Башкатова Наталия Павловна

ГБПОУ ПТТТиС

42.

Баязитов Сынтимир Биктимирович

УМПК, г. Уфа, Республика Башкортостан

43.

Бебенина Наталья Александровна

Министерство просвещения

44.

Безденежных Наталья
Вячеславовна

АНО ПО КЭМС

45.

Безруков Михаил Александрович

"Шушинский политехнический коледж"

46.

Белов Евгений Борисович

ФУМО СПО ИБ

47.

Белова Ирина Николаевна

ОГБПОУ "Костромской автодорожный колледж" Судиславский филиал

48.

Белоусова Нина Николаевна

ГОБПОУ "Липецкий техникум общественного питания"

49.

Березовой Владимир Викторович

ГАПОУ РС (Я) "МРТК"

50.

Береснев Дмитрий Николаевич

РГУ им. А.Н. Косыгина

51.

Берлева Елена Дмитриевна

ГПОУ Тульской области "Донской политехнический колледж"

52.

Берлизова Татьяна Алексеевна

"Советский социально-аграрный техникум"

53.

Берлинец Тамара

КГБПОУ "КАнский технологический колледж"

54.

Беспалов Михаил Анатольевич

ГБПОУ "Пильнинский агропромышленный техникум"

55.

Бессонов Игорь Викторович

ГГУ

56.

Бессонова Елена Анатольевна

Юго-Западный государственный университет

57.

Бетрозова Марина Витальевна

ГБПОУ ЛО "Мичуринский многопрофильный техникум"

58.

Блидных Евгений Викторович

Ставропольский многопрофильный колледж

59.

Блинов Владимир Игоревич

РАНХиГС

60.

Богданова Инна Александровна

ГАПОУ РК "Петрозаводский автотранспортный техникум"

61.

Бодло Эдуард Васильевич
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62.

Божко Анна Владимировна

ГБПОУ "Волгоградский энергетический колледж"

63.

Бойцова Ирина Валерьевна

ГБПОУ Политехнический колледж имени Н.Н. Годовикова

64.

Боленков Андрей Геннадьевич

ЧУКОТКА

65.

Болоболина Светлана Ивановна

Центр продвижения стратегических проектов

66.

Болтунова Светлана Анатольевна

Департамент образования администрации Владимирской области

67.

Большакова Екатерина
Владимировна

ФКПОУ "НТТИ" Минтруда

68.

Бондарева Марина Александровна

НИУ "БелГУ"

69.

Борисова Елена Владимировна

ГБПОУ МИПК им. И.Федорова

70.

Боровский Игорь Владимирович

БПОУ Омской области "Медицинский колледж"

71.

Борунова Мария Витальевна

Министерство просвещения РФ

72.

Бочанова Наталья Владимировна

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, коммерции
и сервиса"

73.

Брюховецкая Светлана
Владимировна

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

74.

Бубич Флора Владимировна

ГБПОУ МО "Щёлковский колледж"

75.

Будник Олег Иванович

БПОУ "Омский аграрно-технологический колледж"

76.

Букреева Татьяна Александровна

ГБПОУ "Шумихинский аграрно-строительный колледж"

77.

Бурганов Николай Тафкильевич

Березовский техникум Профи

78.

Бурлакова Елена Петровна

Новый Диск

79.

Бурнашева Клара Абрамовна

ГАПОУ РС (Я) "МРТК"

80.

Бурская Екатерина Владимировна

АИР

81.

Буряк Лилиана Георгиевна

КГПОАУ "Камчатский политехнический техникум"

82.

Бухтин Александр Дмитриевич

ГБПОУ Калужской области "Калужский техникум электронных
приборов"

83.

Бушина Марина Борисовна

ГАПОУ "Читинский педагогический колледж"

84.

Быковец Ольга Анатольевна

ГБПОУ "1-й МОК"

85.

Бычкова Татьяна Ивановна

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО
"Казанский (Приволжский) федеральный университет" (НЧИ КФУ)

86.

Вакина Марина Юрьевна

НТГХиП

87.

Ванина Елена Сергеевна

ГАПОУ Стерлитамакский многопрофильный проф. колледж

88.

Васенкова Наталья Анатольевна

ГБПОУ города Москвы «Педагогический колледж 18 Митино»

89.

Васильева Елена

А 5000

90.

Васильева Оксана Борисовна

РХТУ им. Д.И. Менделеева

91.

Вахрушева Людмила Викторовна

ФГБОУ ВО "Вятский государственный университет"

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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92.

Великанов Сергей Владимирович

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Курский автотехнический колледж"

93.

Вендрова Ольга Наумовна

ООО "Академия-Медиа"

94.

Веневцев Сергей Иванович

КГАПОУ "Красноярский колледж олимпийского резерва"

95.

Верещака Ирина Анатольевна

Государственное профессиональное образовательное учреждение
Тульской области "Тульский государственный коммунальностроительный техникум"

96.

Верлин Сергей Викторович

"Государственное училище (техникум) олимпийского резерва"

97.

Вертиль Владимир Васильевич

"Екатеринбургский экономико-технологический колледж"

98.

Ветчинникова Надежда Алексеевна

ГБПОУ СО "Краснотурьинский политехникум"

99.

Викторова Оксана Владимировна

ГБПОУ БПЭК

100.

Виноградов Николай Николаевич

ГБПОУ ВО "Владимирский авиамеханический колледж"

101.

Винтер Татьяна Валерьевна

ГБПОУ СО "Краснотурьинский политехникум"

102.

Власова Елизавета Юрьевна

РУДН

103.

Вождаева Лидия Ивановна

Кем.ГУ

104.

Войнов Александр Вениаминович

ККРИТ

105.

Волков Алексей Александрович

ГОБПОУ "Липецкий политехнический техникум"

106.

Волкова Надежда Владиславовна

Российский университет кооперации

107.

Волок Валентина Борисовна

ГПОУ "Воркутинский политехнический техникум"

108.

Волохова Валентина Васильевна

ОГАПОУ "ВИТ"

109.

Волощук Лариса Васильевна

ГПОУ "Сыктывкарский политехнический техникум"

110.

Волхонов Роман Михайлович

ОГБПОУ КАДК

111.

Воробьева Любовь Николаевна

Департамент образования Вологодской области

112.

Воронкова Елизавета Сергеевна

ФГБУ ПОО ГУОР г. Бронницы МО

113.

Воронкова Ольга Николаевна

ОБПОУ "Рыльский социально-педагогический колледж"

114.

Воронцова Марина Юнусовна

ГБПОУ ЛО "Гатчинский педагогический колледж"

115.

Вураско Лариса Ювенальевна

ГБПОУ города Москвы Колледж по подготовке социальных работников
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

116.

Вшивков Сергей Михайлович

ГАПОУ Ленинградской области "Сосновоборский политехнический
колледж"

117.

Вшивкова Елена Серафимовна

ГАПОУ Ленинградской области "Сосновоборский политехнический
колледж"

118.

Выборных Елена Алекссевна

ГПОУ "Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум"

119.

Выдрин Дмитрий Владимирович

ГБПОУ КЖГТ

120.

Выменец Виктор Павлович

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М"

121.

Вяткина Галина Ярославна

ФГБОУ ВО «МГУ пищевых производств»
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122.

Габдиева Лия Маратовна

ГБПОУ УКРТБ

123.

Гаврилов Сергей Владимирович

Щёлковский колледж

124.

Гаврилова Оксана Сергеевна

ФГБОУ ВО "Ставропольский ГАУ"

125.

Гаева Елена Викторовна

ГАПОУ СО КУТТС

126.

Гайдухина Нелли Николаевна

Министерство образования Тверской области

127.

Галочкин Дмитрий Анатольевич

ГБПОУ "Перевозский строительный колледж"

128.

Гиберт Елена Владимировна

КОГПОБУ "Кировский многопрофильный техникум"

129.

Гладышев Максим Валерьевич

ГАПОУ МО "ПК"Энергия"

130.

Глазков Александр Николаевич

Рязанский станкостроительный колледж РГРТУ

131.

Глебов Олег Васильевич

Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

132.

Годжаева Светлана Николаевна

БПОУ РК "Торгово-технологический колледж"

133.

Голева Елена Борисовна

ГБПОУ МО "Гидрометеорологический техникум"

134.

Голобородова Мария Ивановна

ОБПОУ "Обоянский педагогический колледж"

135.

Голованов Максим Владимирович

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской
области

136.

Головина Ольга Владимировна

ГБПОУ Калужской области "Калужский техникум электронных
приборов"

137.

Голубева Ольга Викторовна

ККМТ

138.

Голубева Тамара Алексеевна

Тверской государственный университет

139.

Голубин Владимир Сергеевич

ГБПОУ ПТ НХП РФ

140.

Гончаренко Елена Олеговна

ГАПОУ "Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса"

141.

Гончарова Виктория Викторовна

ОБПОУ "Курский государственный политехнический колледж"

142.

Горбунов Никита Викторович

Финансовый Университет

143.

Горбунов Сергей Николаевич

ГБПОУ РО РКСИ

144.

Горбунова Лариса Николаевна

НОЧУ ВО МЭИ

145.

Горбунова Наталья Анатольевна

ГБПОУ СО "ЕТОТС"

146.

Горло Ирина Николаевна

ГБП ОУ "Тверской химико-технологический колледж"

147.

Горюнов Николай Павлович

ОГБПОУ "Томский государственный педагогический колледж"

148.

Гребенец Максим Витальевич

Нефтеюганский политехнический колледж

149.

Гребнев Владимир Сергеевич

ООО "ФЕСТО-РФ"

150.

Григорьева Галина Николаевна

ГБПОУ РО "Новочеркасский колледж промышленных технологий
и управления"

151.

Григорьева Людмила Александровна

Министерство образования Саратовской области

152.

Гришова Оксана Николаевна

Государственное автономное профессиональное образвоательное
учреждение "Гуманитарно-технический техникум" г. Оренбурга

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
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153.

Грунёва Анна Александровна

ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»

154.

Грушина Марина Васильевна

АНО "Региональное агентство развития квалификаций"

155.

Гудочкина Мария Анреевна

федеральное государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования
«Государственный институт новых форм обучения»

156.

Гужва Оксана Геннадиевна

Управление образования и науки Тамбовской области

157.

Гунаев Александр Владимирович

ГБПОУ Лукояновский Губернский колледж

158.

Гунявина Наталья Леонидовна

ООО СП "Содружество"

159.

Гурьян Леонид Викторович

БПОУ ОО "Омский автотранспортный колледж"

160.

Гусева Татьяна Геннадьевна

РХТУ им. Д.И. Менделеева

161.

Гущина Елена

Московский Гуманитарный Университет

162.

Давиденко Оксана Евгеньевна

ГАПОУ РС (Я) "Алданский политехнический техникум"

163.

Даниленков Андрей Валерьевич

КМиПИ

164.

Данилов Дмитрий Витльевич

«Новочебоксарский политехнический техникум»

165.

Данилова Зоя Георгиевна

ГБПОУ КИГМ №23

166.

Дедюхин Сергей Александрович

ОГБПОУ

167.

Дедюхина АнастасияАлександровна

ГБПОУ ПК № 18

168.

Демиденко Лидия

ЧОУ ДПО ДУМЦ ПО

169.

Демин Виктор Михайлович

ГБПОУ МО "Красногорский колледж"

170.

Демкина Надежда Ибрагимовна

Финансовый университет

171.

Денисенко Петр Александрович

ГБПОУ ТПСК

172.

Денисов Сергей Сергеевич

Центр опережающей профессиональной подготовки Московской
области

173.

Дербикова Раиса Анатольевна

Рязанский станкостроительный колледж РГРТУ

174.

Дерикова Татьяна Алексеевна

ООО "Научно-издательский центр Инфра-М"

175.

Джегунцов Артем Николаевич

Донской банковский колледж

176.

Динмухаметова Эльмира
Фирдинатовна

ГАПОУ Казанский торгово-экономический техникум

177.

Дмитриев Дмитрий Владимирович

ГАПОУ СО "ПКТИМ"

178.

Дмитриева Наталья Федоровна

Минобрнауки АК

179.

Долгова Наталья Юрьевна

Колледж информатики и программирования Финуниверситета

180.

Драницына Татьяна Юрьевна

ГБПОУ КО ККМТ

181.

Дрожжин Александр Владимирович

ГАУ ДПО ВО ЦОПП

182.

Дудырев Сергей Федорович

НП "МОН"

183.

Дудырев Федор

НИУ "Высшая школа экономики"
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184.

Евсеенко Елена Валерьевна

ООО "Академия-Цифровые технологии"

185.

Егорова Ольга Борисова

Педагогический колледж № 18

186.

Елисеев Владимир Анатольевич

ОГБПОУ «Томский индустриальный техникум»

187.

Елистархова Елена Ивановна

ГАПОУ ВО "Никологорский аграрно-промышленный колледж"

188.

Ельчанинова Татьяна Владимировна

ГБПОУ "Шахунский колледж аграрной индустрии"

189.

Емельянова Екатерина
Александровна

190.

Емельянова Мария Константиновна

Городской методический центр Департамента образования и науки
города Москвы

191.

Еремеева Валентина Александровна

ГБПОУ "Шумихинский аграрно-строительный колледж"

192.

Ермаков Лев Владимирович

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
ТУЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОТРАСЛЕВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

193.

Ермачков Иван Анатольевич

ФГБОУ ВО "Сочинский государственный университет"

194.

Ерохина Светлана Вячеславовна

АВТ РУТ

195.

Ерошенко Татьяна Леопольдовна

БПОУ Омской области "Медицинский колледж"

196.

Ефимова Светлана Александровна

ГБУДПО Самарской области Центр профессионального образования

197.

Ефремова Александра
Владимировна

ГАОУ ДПО "Московский центр качества образования"

198.

Ефремчева Наталья Владимировна

Издательская группа «КНОРУС»

199.

Жаворонков Петр Александрович

Департамент образования

200.

Жданова Жанна Юрьевна

ФГБУ ПОО "Приморское государственное училище (техникум)
олимпийского резерва"

201.

Железнова Ирина Викторовна

Рязанский технологический колледж

202.

Жилинкова Анна Петровна

ОГАПОУ "Губкинский горно-политехнический колледж"

203.

Жуков Дмитрий Евгеньевич

ГБПОУ ВО "Александровский промышленно-правовой колледж"

204.

Жукова Жанна Сергеевна

Российский университет кооперации

205.

Жукова Лариса Игоревна

ФГАОУ ДПО "ГИНФО"

206.

Жукова Светлана

НИУ "БелГУ"

207.

Завьялова Светлана Михайловна

Зерноградский педагогический колледж

208.

Закускин Владимир

ГБРОУ КСТ

209.

Захарова Ирина Евгеньевна

Департамент образования и науки Курганской области

210.

Захарченко Евгений

издательство "Лаборатория знаний"

211.

Захарченко Роман

ОПК

212.

Звягина Татьяна Александровна

ГАПОУ НСО "НКПиИТ"

213.

Зеленская Екатерина Юрьевна

Министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края

АОУ ДПО УР "Институт развития образования"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
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214.

Земцева Арина Никитична

Финансовый Университет

215.

Зернов Владимир Алексеевич

Российский Новый Университет

216.

Зианшина Равиля Ибрагимовна

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Институт стратегии развития образования Российской академии
образования»

217.

Зимина Ирина Владимировна

ФГБОУ ВО "КНИТУ"

218.

Златин Никита Андреевич

ГБУ "Высшая банковская школа"

219.

Зотов Илья Николаевич

ООО ЦОМ ЮНИТИ

220.

Зубов Денис Юрьевич

Министерство образования и науки Калужской области

221.

Зуева Марина Леоновна

ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж

222.

Зыкова Анна Николаевна

ГАУ ДПО ИО "РИКПиНПО"

223.

Иванков Андрей Николаевич

ОГАПОУ "Ютановский агромеханический техникум имени Евграфа
Петровича Ковалевского"

224.

Иванова Анастасия Александровна

Московский филиал МИПК СПО

225.

Иванова Евгения Анатольевна

АНО НАРК

226.

Иванова Екатерина Михайловна

ООО "Научно-издательский центр Инфра-М"

227.

Иванова Елена Анатольевна

ГБПОУ города Москвы "Финансовый колледж № 35"

228.

Иванова Куннэй Фёдоровна

ГАУДО РС(Я) "Малая академия наук РС(Я)"

229.

Иванова Лидия Васильевна

КГБУ ДПО "Центр развития профессионального образования"

230.

Иванова Лилия Михайловна

ГАПОУ РС (Я) "Алданский политехнический техникум"

231.

Иванова Наталья Николаевна

СЗИУ РАНХиГС

232.

Ижко Евгений Владимирович

РКЦ Москва

233.

Иконников Владимир Юрьевич

ГБПОУ "Сахалинский техникум механизации сельского хозяйства"

234.

Ильина Ольга Александровна

ОБПОУ "Рыльский социально-педагогический колледж"

235.

Илькевич Татьяна

ГБПОУ МО Московский областной медицинский колледж 2

236.

Илюшин Сергей

ЗАО "Главстрой-менеджмент"

237.

Ионов Сергей Александрович

НП "МОН"

238.

Ипатова Ирина Анатольевна

ОГБПОУ КАДК

239.

Истегечева Елена Валентиновна

Томский техникум информационных технологий

240.

Истомина Мария Викторовна

Министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края

241.

Исьёмин Андрей Валерьевич

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных
технологий

242.

Кабанов Эдуард Витальевич

ПК "ЭНЕРГИЯ"

243.

Казакова Людмила Викторовна

Министерство образования Красноярского края
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244.

Казандаев Иван Александрович

ГБПОУ города Москвы "Колледж железнодорожного
и городского транспорта"

245.

Калинина Александра

Финансовый университет

246.

Калинюк Юрий Владимирович

Департамент профессионального образования Томской области

247.

Калугин Максим

ГБПОУ города Москвы «Московский государственный образовательный
комплекс»

248.

Калугина Марина Николаевна

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР
ГБПОУ города Москвы "Колледж градостроительства,
транспорта
и технологий № 41"

249.

Кантур Вячеслав Анатольевич

ГБПОУ Волгоградский технический колледж

250.

Капралов Александр Николаевич

ГБПОУ "СИХТ"

251.

Карабекян Татевик Рубеновна

Департамент образования и науки города Москвы

252.

Карев Николай Михайлович

Ковровский промышленно-гуманитарный колледж

253.

Каримова Дилбар Ахмад-Каджаевна

ГБПОУ МАДК им.А.А.Николаева

254.

Картошкин Сергей Александрович

Министерство просвещения РФ

255.

Касаткин Сергей Вячеславич

ГБПОУ КК ККЭП

256.

Касьянова Наталья Вячеславовна

ГПОУ ТО "ТГМК им.Н.Демидова"

257.

Катуненко Александр

РУДН

258.

Катышева Наталья Михайловна

ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж»

259.

Качинская Марина Николаевна

"Колледж управления и сервиса "Стиль"

260.

Кираева Гульзада Газизовна

МИН. ОБР. р. Башкортостан

261.

Кириллов Алексей Иванович

ГАПУ Московской области «Подмосковный колледж «Энергия»

262.

Кириллов Сергей Леонидович

Владимирский строительный колледж

263.

Кирсанова Оксана Николаевна

ГБПОУ "КТК"

264.

Киселев Илья Викторович

STEM Instruments

265.

Киселева Ирина Станиславовна

ГАПОУ Московской области «Подмосковный колледж «Энергия»

266.

Китаева Наталья Николаевна

ОГАПОУ УАвиаК-МЦК"

267.

Клачкова Марина Алексеевна

ГБПОУ СО "Сызранский колледж искусств и культуры
им. О.Н. Носцовой"

268.

Климина Любовь Александровна

БПОУ ВО "Вологодский аграрно-экономический колледж"

269.

Клюшина Валентина Викторовна

ОГБПОУ Смоленский педагогический колледж

270.

Книга Ольга Владимировна

РТУ МИРЭА

271.

Князевская Анастасия

ГБПОУ города Москвы «Московский государственный образовательный
комплекс»

272.

Коваленко Марина Владимировна

ООО ИЦ АКАДЕМИЯ

273.

Кожевникова Светлана Анатольевна

АВТ РУТ

274.

Козлова Ирина Владимировна

ГПОУ ТО "ТГМК им.Н.Демидова"

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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275.

Козлова Оксана Владимировна

АНО "Региональное агентство развития квалификаций"

276.

Козлова Светлана Васильевна

ГПОУ КемТИПиСУ

277.

Козюра Евгений Николаевич

Министерство образования Ставропольского края

278.

Кокина Марина Николаевна

ГБПОУ «Перевозский строительный колледж»

279.

Колмыкова Елена Алексеевна

МГУПП

280.

Колобов Вадим Викторович

РУДН

281.

Колодкина Ольга Владимировна

Издательский центр "Академия"

282.

Колодочка Татьяна Николаевна

ГБПОУ КК КМСК

283.

Кольцов Александр Германович

БПОУ КОМАВИАТ

284.

Комаров Александр Сергеевич

РУДН

285.

Комлев Егор Романович

Финансовый университет при правительстве РФ

286.

Комлева Наталья Вячеславовна

Московский финансовый колледж (Финансовый университет)

287.

Кондратович Андрей Юрьевич

ГАОУ МЦКО

288.

Кондратьева Ольга Геннадьевна

"Региональный институт кадровой политики"

289.

Коновалов Игорь Анатольевич

КГАПОУ "Пермский строительный колледж"

290.

Коптуров Дмитрий Викторович

Карьера в России

291.

Копылова Ирина Борисовна

Рязанский педагогический колледж

292.

Корешков Михаил Викторович

ГАОУ ДПО ВО ВИРО

293.

Кормщикова Ирина Александровна

ГБПОУ "Нижегородский радиотехнический колледж"

294.

Корнилова Юлия Олеговна

ГБПОУ МО Щелковский колледж

295.

Коростина Ольга Владимировна

ГАПОУ СО СТПТиАС

296.

Корсакова Мария Андреевна

Ркц

297.

Корчагина Елена

Министерство образования Омской области

298.

Косинова Валентина Федоровна

КГБПОУ "Алтайская академия гостеприимства" (КГБПОУ "Алтайская
академия гостеприимства")

299.

Косолапова Инесса Васильевна

Республиканский ресурсный центр системы образования

300.

Косорукова Елена Анатольевна

"Калужский техникум электронных приборов"

301.

Косс Варвара Игоревна

ГБОУ ДПО РК КЦРПО

302.

Костина Елена Борисовна

АНО ПО "КЭМС"

303.

Котов Андрей Александрович

ООО "Издательский центр "Академия"

304.

Кочемайкина Лариса Адамовна

Автономная некоммерческая организация профессионального
образования "Омский колледж предпринимательства и права"

305.

Кочетова Евгения Дмитриевна

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Воронежский государственный университет»

306.

Кощеева Любовь Азаревна

АПОУУР "РМК МЗ УР"
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307.

Кравцова Екатерина Михайловна

ГБПОУ Красногорский колледж

308.

Кравцова Татьяна Юрьевна

Экспертно-методический центр в сфере поддержки лиц с нарушением
развития и их семей "Особое детство"

309.

Красикова Дария Алексеевна

Финансовый университет при Правительстве РФ

310.

Краснова Марина Викторовна

ГБПОУ "Нижегородский автотранспортный техникум"

311.

Красновская Галина Николаевна

СПб ГБ ПОУ "Охтинский колледж"

312.

Красноруцкая Юлия Геннадиевна

ГБПОУ КИГМ №23

313.

Крашенинников Алексей
Валентинович

МАРХИ

314.

Крашнёва Ольга Евгеньевна

ГБОУ РО ГИТ

315.

Криворот Александра Сергеевна

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ГБПОУ "Брянский строительный колледж имени
профессора
Н.Е. Жуковского "

316.

Крошева Елена Александровна

ФГБУ ПОО "ГУОР по хоккею"

317.

Крупнова Елена Евгеньевна

ГАПОУ ЛО "Тихвинский промышленно-технологический техникум им.
Е.И. Лебедева"

318.

Крутских Светлана Александровна

ГАУ ДПО ВО "ЦОПП"

319.

Кручинина Ольга Владимировна

Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение "Гуманитарно-технический техникум" г. Оренбурга

320.

Крымова Татьяна Владленовна

Правительство Орловской области

321.

Кубанова Ольга Николаевна

ГБПОУ КАИТ №20

322.

Кудаковская Вера Алексеевна

АНО "Корпоративная Академия Росатома"

323.

Кудельникова Елена Николаевна

ГБПОУ "Шахунский колледж аграрной индустрии"

324.

Кузнецов Александр

РУДН

325.

Кузнецова Елена Александровна

ГБПОУ

326.

Кузовкова Светлана Юрьевна

ГАПОУ «Брянский транспортный техникум»

327.

Куку Анна-Каролина

328.

Кулаев Егор Владимирович

ФГБОУ ВО Ставропольский государственный аграрный университет

329.

Кулакова Светлана Львовна

Филиал РКТ МАИ в г.Химки

330.

Кулемасова Елена Вячеславовна

МИПК им. И. Федорова

331.

Куликов Алексей Витальевич

ПК

332.

Куликова Наталья Валерьевна

Костромской медицинский колледж

333.

Куличенко Александр Иванович

ГБПОУ "Брянский строительный колледж имени профессора
Н.Е. Жуковского"

334.

Кулякин Виктор Олегович

ГБПОУ ПМАТ

335.

Кунсбаев Сайфутдин Зайнетдинович

ГБПОУ УКСИВТ

336.

Куравин Андрей Леонидович

АНО "Региональное агентство развития квалификаций"

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
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337.

Курило Татьяна Александровна

ГАПОУ МО Подмосковный колледж энергии

338.

Курмаева Эльвина Раисовна

ГБПОУ ПК 18

339.

Курносова Елена Евгеньевна

ОГАПОУ "Ульяновский авиационный колледж —
Межрегиональный центр компетенций"

340.

Курсков Станислав Алексеевич

ГБПОУ Московской области «Раменский колледж»

341.

Куторго Наталья Анатольевна

ГБПОУ ТПСК им.Максимчука

342.

Кутякова Анна Владимировна

Министерство просвещения

343.

Кухаренко Анастасия Анатольевна

МЦКО

344.

Лаврушенко Светлана
Владимировна

Томский аграрный колледж

345.

Ладанов Павел Владимирович

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики
Коми

346.

Лангурт Наталья Семеновна

ГБПОУ Красногорский колледж

347.

Лапина Лариса Альбертовна

СПК ЖКХ

348.

Лаптева Ксения Николаевна

ГБПОУ КО "ЕТ"

349.

Лапшина Надежда Павловна

ОГБПОУ ККОТСиЛП

350.

Ласкина Ираида

Техникум им. С.П. Королёва

351.

Левашов Руслан

Управление образования и науки Липецкой области

352.

Лезнева Аида Афгаровна

ГАПОУ Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж

353.

Лейбович Александр Наумович

НАРК

354.

Липаева Татьяна Александровна

ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт развития образования"

355.

Липина Татьяна Алексеевна

НТГХиП

356.

Литвинова Наталья Ивановна

ОГБПОУ "Рязанский медицинский колледж"

357.

Литовкин Юрий Иванович

Финансовый университет про Правительстве РФ

358.

Лиховцов Сергей Евгеньевич

ГБПОУ "ВКУиНТ им. Ю.Гагарина"

359.

Лобастов Виталий Геннадьевич

"Верхнепышминский механико-технологический техникум "Юность"

360.

Логвинов Алексей Андреевич

ГБПОУ города Москвы Колледж по подготовке социальных работников
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

361.

Логинова Юлия Владимировна

ГБПОУ МИПК им. Ивана Фёдорова

362.

Логунова Нина Юрьевна

ФГБОУ ВО МГУПП

363.

Ложкина Татьяна Юрьевна

ОГБПОУ «ТБМК»

364.

Ломтева Елена Владимировна

РАНХиГС при Президенте Российской Федерации

365.

Лопухов Дмитрий Владимирович

ГАПОУ ВО НАПК

366.

Лукманова Елена Владимировна

Городской методический цент Департамента образования и науки города
Москвы

367.

Лукьянова Екатерина Владимировна

Корпоративная академия Росатома

404

ОПЕРАТОР
368.

Луценко Владимир Валентинович

ГБПОУ города Москвы «Московский государственный образовательный
комплекс»

369.

Луценко Наталья Евгеньевна

ГБПОУ города Москвы «Московский государственный образовательный
комплекс»

370.

Любченко Наталья Вячеславовна

ГБОУ ВО СГПИ

371.

Ляшко Олеся Геннадьевна

КГБПОУ "Уярский сельскохозяйственный техникум"

372.

Магеррамов Рафаил Вагифович

ГБПОУ РО "ТМЕХК"

373.

Магировский Максим Николаевич

Колледж "Энергия"

374.

Макарова Екатерина Евгеньевна

ФГБОУВО "Российский государственный университет правосудия"

375.

Максимов Александр Иванович

ГАПОУ ВО "ВТЭК"

376.

Максимова Надежда Вячеславовна

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
"Центр опережающей профессиональной подготовки"

377.

Максимченко Татьяна Викторовна

ГБОУ ВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ»

378.

Малышев Михаил Алексеевич

ГБПОУ ВО "КТК"

379.

Малышева Алла Владимировна

ГАУ ДПО "Саратовский областной институт развития образования"

380.

Мамаева Светлана Николаевна

ГБПОУ РО "Новочеркасский колледж промышленных технологий и
управления"

381.

Мамукашвили Илия Роинович

Финансовый университет

382.

Мамукова Анна Ривальевна

ГБУКК НМЦПО

383.

Маркелова Юлия Владимировна

ГБПОУ ДЗМ МК 7

384.

Маркелова Наталья Валерьевна

1-й МОМК (г.Коломна)

385.

Мелихова Светлана Евгеньевна

Министерство просвещения РФ

386.

Мельник Ирина Олеговна

ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента
имени Н.П. Пастухова» (Академия Пастухова)

387.

Мельников Александр Алексеевич

ИНТЕРНЕТ — ИЗДАНИЕ ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

388.

Мельникова Марина Нурушовна

ФГБОУ ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации
специалистов профессионального образования»

389.

Мельникова Оксана Валериевна

ИНТЕРНЕТ — ИЗДАНИЕ ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

390.

Меньшикова Антонина Юрьевна

ГАОУ ДПО МЦКО (РКЦ Москвы)

391.

Метель Елена Валерьевна

КГБПОУ "Бийский государственный колледж"

392.

Миари Халед

Посольство Государства Палестина в Российской Федерации

393.

Милица Наталья Сергеевна

СОГБПОУ "Техникум отраслевых технологий"

394.

Минаева Наталья Леонидовна

ЭГО Транслейтинг

395.

Миронов Александр Дмитриевич

"Советский социально-аграрный техникум"

396.

Митрофанов Иван Александрович

НАРК

397.

Михайлова Наталья Ивановна

МИПК им.И.Федорова

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

405
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398.

Михайлова Ольга Александровна

Учебно-промышленный Департамент

399.

Михайлюк Игорь Николаевич

"Аграрно-промышленный колледж"

400.

Михалева Евгения Ивановна

ГАУ ДПО Воронежской области "Центр опережающей профессиональной
подготовки"

401.

Мишутина Елена Сергеевна

Санкт-Петербургский государственный университет

402.

Можаева Светлана Александровна

Филиал РКТ МАИ

403.

Моллаев Томас

РУДН

404.

Морозова Ольга Ивановна

ОБПОУ "Курский государственный политехнический колледж"

405.

Морозова Рита Анатольевна

ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно- технологический техникум
им Е И Лебедева»

406.

Муконина Алина Викторовна

Московский гуманитарный университет

407.

Мусаева Елена Александровна

ГБПОУ КК КТЭК

408.

Мусинская Наталья Викторовна

ООО Издательский центр "Академия"

409.

Мухина Галина Анатольевна

ГБПОУ ЛО "Мичуринский многопрофильный техникум"

410.

Нагимова Наталья Ивановна

ФГБОУ ВО "Ульяновский государственный педагогический университет
им. И.Н. Ульянова"

411.

Надолинская Ольга Сергеевна

ФГБОУ ВО "Сочинский государственный университет"

412.

Напылов Игорь Евгеньевич

ГБПОУ "СИХТ"

413.

Насонов Сергей Николаевич

ТУЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОТРАСЛЕВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

414.

Наумова Ирина Александровна

МИН. ОБР. Ставропольского Края

415.

Наумова Светлана Ивановна

ООО СП "Содружество"

416.

Негода Татьяна Владимировна

ГБПОУ г. Москвы "Колледж декоративно-прикладного искусства имени
Карла Фаберже"

417.

Некрестьянова Светлана Яковлевна

ГБПОУ Московский автомобильно-дорожный колледж
им. А.А. Николаева

418.

Непогода Любовь Ивановна

ГАПОУ "Брянский техникум питания и торговли"

419.

Нестерова Антонина

ГАУ Институт ДПО работников социальной сферы

420.

Никитин Алексей Валерьевич

Калужский технический колледж

421.

Никитин Егор Владимирович

ГБПОУ "ДХТ им. Красной Армии"

422.

Никитин Игорь Михайлович

423.

Никитина Ирина Павловна

ГБПОУ МО "Гидрометеорологический техникум"

424.

Никитина Ольга Борисовна

Министерство образования Московской области

425.

Никитина Ольга Николаевна

Министерство образования Красноярского края

426.

Николаева Анна Владимировна

ООО "НПО "Группа Аванти"

427.

Никольский Сергей Анатольевич

Департамент образования и науки Брянской области
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428.

Никонова Дарья Сергеевна

ГБПОУ Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций
и безопасности

429.

Новокшонова Елена Валерьевна

Финансовый университет

430.

Носкова Лидия Павловна

НИК

431.

Ночевная Ирина Анатольевна

Профессионально-педагогический колледж СГТУ имени Гагарина Ю.А.

432.

Нужин Сергей Юрьевич

ООО "К.Э.Т."

433.

Нужина Екатерина Владимировна

ООО "К.Э.Т."

434.

Нун Екатерина

ФГБОУ ВО "МИРЭА — Российский технологический университет"

435.

Нургалеева Альфия Расимовна

ГАПОУ СКОиПТ

436.

Овчинникова Ольга Юрьевна

ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж»

437.

Овшинов Санал Алексеевич

БПОУ РК "Торгово-технологический колледж"

438.

Огарков Артём Сергеевич

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской
области

439.

Огуенко Наталия Петровна

НФПК-Национальный фонд подготовки кадров

440.

Олег Гаврилов Сергеевич

ЗАО "ДиСис"

441.

Ольга Юрьевна Васильева

Министр просвещения Российской Федерации

442.

Оноприенко Тамара Николаевна

ГАПОУ Пензенской области "Социально-педагогический колледж"

443.

Орлова Светлана Васильевна

ГУОР по хоккею

444.

Оруджова Ксения Владимировна

445.

Осмакова Ирина Викторовна

ФКПОУ "НТТИ" Минтруда России

446.

Осмачкин Александр Анатольевич

ГБПОУ КК "Славянский электротехнологический техникум"

447.

Осокина Евгения Сергеевна

ООО "Академия-Медиа"

448.

Остапенко Александр Анатольевич

«Амурский государственный университет»

449.

Павлова Валентина Ивановна

Нерехтский политехнический техникум

450.

Павлова Оксана Анатольевна

Московский филиал МИПК СПО

451.

Панеш Тамара Айсовна

ГБПОУ КК КАСТ

452.

Панкова Нина Владимировна

Политехнический университет

453.

Панов Яков Викторович

Финансовый университет

454.

Панова Ольга Олеговна

ГБОУ ДПО РК "КЦРПО"

455.

Пантелеева Наталья Юрьевна

Колледж Московского гуманитарного университета

456.

Панюкова Екатерина Викторовна

Финансовый университет при Правительстве РФ Колледж информатики
и программирования

457.

Парамонов Денис Александрович

ООО "ФЕСТО-РФ"

458.

Парамонов Евгений Александрович

ЧПОУ "Тюменский нефтепроводный профессиональный колледж"

459.

Пархоменко Александра

ГБПОУ Лукояновский Губернский колледж

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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460.

Патенко Гульчачак Ринатовна

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВП Казанский
(Прилолжский) федеральный университет (НЧИ КФУ)

461.

Первезенцева Эвелина
Александровна

ООО "Академия-Медиа"

462.

Перевертайло Алексей
Станиславович

АНО НАРК

463.

Перегудина Виктория Леонидовна

Шарьинский медицинский колледж

464.

Перенкова Елена Викторовна

Министерство Просвещения РФ

465.

Перминова Валентина Васильевна

ОГБПОУ "Костромской торгово-экономический колледж"

466.

Пестов Александр

Финансовой университет при Правительстве РФ Колледж Информатики
и программирования

467.

Петрова Алла Медхатовна

Ассоциция учебных заведений металлургического комплекса России

468.

Петрова Светлана Александровна

ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский институт труда"
Минтруда России

469.

Пех Зинаида Николаевна

"Колледж декоративно-прикладного искусства"

470.

Печков Александр Владимирович

РУДН

471.

Пикуль Ольга Викторовна

Финансовый университет

472.

Пичугина Виктория Константиновна

ФГБНУ "Институт стратегии развития образования РАО"

473.

Поливаев Виктор Николаевич

Союз наставников

474.

Политнева Наталья Эдуардовна

ГАПОУ Пензенской области "Пензенский социально-педагогический
колледж"

475.

Полковникова Марина Валентиновна

Рязанский педагогический колледж

476.

Попова Екатерина Павловна

ОГБПОУ УМК

477.

Попова Майя Юрьевна

ГАУ ДПО Республики Саха (Якутия) "Институт развития
профессионального образования"

478.

Попова Марианна Моисеевна

ГБПОУ Республики Саха (Якутия) "Якутский индустриальнопедагогический колледж"

479.

Попова Татьяна Сергеевна

Министерство Просвещения

480.

Прокопова Елена Владимировна

ОБПОУ "КПК"

481.

Пронько Сергей Валентинович

Министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края

482.

Прохорова Анжелика Александровна

ГБПОУ КИГМ №23

483.

Прохорова Галина Евгеньевна

АСОУ

484.

Прохорова Светлана Владимировна

Аграрно-промышленный колледж, Тамбовская область

485.

Пряничникова Ольга Николаевна

АСОУ

486.

Псеуш Азамат Гиссович

МГГТК ФГБОУ ВО "АГУ"

487.

Пузырев Александр Александрович

ГБПОУ ПСХТ

408
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488.

Путенков Вадим Петрович

СОГБПОУ "Техникум отраслевых технологий"

489.

Путенкова Галина Григорьевна

СОГБПОУ "Техникум отраслевых технологий"

490.

Рабенок Мария Александровна

ГБПОУ Свердловской области "Верхнепышминский механикотехнологический техникум "Юность"

491.

Раевская Елена Борисовна

ГОБПОУ "Нижегородский радиотехнический колледж"

492.

Разумовская Анна Александровна

филиал МАГУ в г.Кировске

493.

Райнбагина Рената Аглямовна

ГБОУ ДПО "Институт развития образования Сахалинской области"

494.

Ракитина Наталья Александровна

ГАПОУ Свердловской области "Верхнесалдинский
авиаметаллургический колледж им. А.А. Евстигнеева"

495.

Рафиков Марсель

Финансовый Университет

496.

Рахимова Любовь Михайловна

ТГУ

497.

Рахмани Яна Андреевна

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования
«Государственный институт новых форм обучения»

498.

Ремпель Петр Петрович

ОБПОУ "КТС"

499.

Рогалева Елена

ГАУДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного
профессионального образования»

500.

Родин Николай Васильевич

ГАПОУ МО "ПК " Энергия" — ЦОПП МО

501.

Роева Александра Алексеевна

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)

502.

Роженко Мария Константиновна

bbw

503.

Рожкова Лариса Ивановна

Профессионально-педагогический колледж СГТУ имени Гагарина Ю.А.

504.

Рой Алексей Владимирович

Колледж информатики и программирования Финансового университета
при Правительство РФ

505.

Романова Ирина Владимировна

Финансовый университет

506.

Рудкевич Ольга Владимировна

ТТЭК

507.

Руднева Ольга Олеговна

ООО "ИБС Экспертиза"

508.

Русанов Евгений Вадимович

АНО НАРК

509.

Русинова Елена Геннадьевна

ГБПОУ "Нижегородский радиотехнический колледж"

510.

Рыбакова Нина Анатольевна

ГБП ОУ Калязинский колледж

511.

Савельева Мария Юрьевна

ООО "Издательский центр "Академия"

512.

Савченко Валерия Дмитриевна

Компания "Эго Транслейтинг"

513.

Салищев Владимир Николаевич

ГПОУ ТО "ТГМК им.Н.Демидова"

514.

Сальникова Наталья Юрьевна

ОГБПОУ "Смоленский педагогический колледж"

515.

Самохвалов Сергей Викторович

ГБПОУ "Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли"

516.

Сартакова Елена Владимировна

ГБПОУ НСО "Новосибирский химико-технологический колледж
им. Д.И. Менделеева"

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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517.

Сатдаров Тагир Сатдаров

ООО "НПО "Группа Аванти"

518.

Сафонов Глеб Валерьевич

Национальный фонд подготовки кадров

519.

Сахарова Анастасия Анатольевна

ГГУ

520.

Сахарова Елена Ивановна

ГБПОУ Калужской области "Калужский индустриально-педагогический
колледж"

521.

Сбитнев Сергей Вениаминович

ГБПОУ "Нижегородский автотранспортный техникум"

522.

Свириденко Татьяна Евгеньевна

МИН.ПРОСВЕЩЕНИЯ

523.

Свиридова Светлана Александровна

ОГАПОУ "Вейделевский агротехнологический техникум имени
В.М. Грязнова"

524.

Святышева Лариса Валериевна

Департамент образования Вологодской области

525.

Семенов Николай Николаевич

ГБПОУ Республики Саха (Якутия) "Нюрбинский техникум"

526.

Семенова Наталья Владимировна

Министерство образования науки Ульяновской обл.

527.

Семечева Мунавар Каюмовна

ГБПОУ КИГМ №23

528.

Сениченко Сергей Андреевич

ГБПОУ "Курганское училище (колледж) олимпийского резерва"

529.

Сентяева Галина Владимировна

БПОУ ОО "Орловский техникум технологии и предпринимательства
им. В.А. Русанова"

530.

Сергеева Наталья Викторовна

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым

531.

Сергина Екатерина Андреевна

ОГБПОУ ИВПЭК

532.

Серебренников Лев Николаевич

Высшая школа экономики

533.

Сибирякова Ольга Викторовна

Министерство образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области

534.

Сиденко Ирина Эдуардовна

ОГАПОУ "Белгородский техникум общественного питания"

535.

Сидоренко Анна Владимировна

Министерство образования и науки Республики Татарстан

536.

Сидоренко Оксана Сергеевна

ГАПОУ "Читинский педагогический колледж"

537.

Сидунов Леонид Олегович

ЧПОУ Тюменский нефтепроводный профессиональный колледж (ТНПК)

538.

Сизикова Наталья Владимировна

ГПОУ "Ленинск-Кузнецкое училище олимпийского резерва"

539.

Сильвеструк Наталия Владимировна

ГБПОУ "Дзержинский технический колледж"

540.

Симонова Татьяна Сергеевна

ГБПОУ СО "СОПК"

541.

Симченко Лариса Сережитиновна

ГАПОУ Свердловской области "Каменск-Уральский техникум торговли и
сервиса"

542.

Сиротина Ирина Владимировна

НФПК

543.

Скворцова Арина

ФГАОУ «Государственный институт новых форм обучения»

544.

Скворцова Юлия Анатольевна

ГБП ОУ Тверской технологический колледж

545.

Скобелева Татьяна Михайловна

ГБОУ ВО МО "Академия социального управления"

546.

Скоморохова Наталья Ивановна

Комитет образования и науки

547.

Скопцев Сергей Сергеевич

Министерство просвещения РФ
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548.

Скрябина Ольга Сергеевна

ГАОУ ДПО ВО ВИРО

549.

Смирнова Альбина Алексеевна

ГБПОУ ДТБТ

550.

Смирнова Анжела Анатольевна

Костромской торгово-экономический колледж

551.

Смирнова Наталия Евгеньевна

РКЦ W$R в СПБ

552.

Смирнова Светлана Николаевна

РКЦ W$R в СПБ

553.

Смирнова Татьяна Владимировна

ООО Издательский центр "Академия"

554.

Смолкина Маргарита

РУДН

555.

Смоляков Алексей Владимирович

ЦОПП

556.

Смолякова Виктория Геннадьевна

ГБОУ ДПО "Институт развития образования Сахалинской области"

557.

Соболева Наталья Игоревна

Министерство образования, науки и молодежной
политики
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ПАРТНЕРЫ
Нижегородской области

558.

Соболева Татьяна Андреевна

Министерство Просвещения РФ

559.

Соколова Елена Васильевна

ГПОУ "Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум"

560.

Соколова Ньюргуна Афанасьевна

Минобрнауки РС (Я)

561.

Сокольникова Екатерина
Александровна

ГБПОУ Республики Саха (Якутия) "Жиганский многопрофильный лицей"

562.

Соловьева Виктория Андреевна

НФПК-Национальный фонд подготовки кадров

563.

Соловьева Елена Алексеевна

ГБПОУ ТК34

564.

Солодилова Людмила Анатольевна

ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж»

565.

Солохова Гюзель Равильевна

Московский финансовый колледж

566.

Сорокина Инна Анатольевна

Министерство образования Московской области

567.

Сорокина Ирина Алексеевна

РКЦ

568.

Сорокина Любовь Викторовна

ФГБУ ПОО "Государственное училище (техникум) олимпийского резерва
г. Щелково Московской области

569.

Сорокина Наталия Сергеевна

ФГАОУ ДПО "ГИНФО"

570.

Спиридонова Яна Владимировна

РКЦ Москвы

571.

Спицына Юлия Николаевна

РГППУ

572.

Стадник Екатерина Олеговна

Финансовый Университет

573.

Станулевич Ольга Евгеньевна

Московский филиал МИПК СПО

574.

Старк Мария Вячеславовна

СПбГУПТД

575.

Старшинова Ольга Николаевна

НТГХиП

576.

Степаницкий Александр Павлович

ФЕСТО-РФ

577.

Степанов Владимир Евгеньевич

ГБОУ Городской методический центр Департамента образования и науки
Москвы

578.

Степанов Дмитрий Владимирович

Центр опережающей профессиональной подготовки

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
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579.

Степанова Варвара Владимировна

ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж»

580.

Степанян Гамлет Аветисович

ООО "Издательский центр"Академия"

581.

Страдымов Александр Сергеевич

РКЦ Москвы

582.

Ступников Андрей Владимирович

Агентство Стратегического Маркетинга

583.

Судденкова Наталья Владимировна

Санкт — Петербургское ГБПОУ "Санкт — Петербургский технический
колледж управления и коммерции"

584.

Судибор Ирина Васильевна

ГАПОУ города Москвы "Технологический колледж № 24"

585.

Судьина Любовь Николаевна

ГПОУ "Новокузнецкое училище (техникум) олимпийского резерва"

586.

Сумакова Елена Дмитриевна

ГАОУ ДПО "Московский центр качества образования"

587.

Сумбатян Михаил Суренович

IT HUB Колледж

588.

Супрун Татьяна Алексеевна

ГБПОУ МГОК

589.

Суслов Александр Владимирович

РЯЗАНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ имени Героя Советского
Союза В. А. Беглова

590.

Сухарева Светлана Ивановна

ГБПОУ БТПТСУ

591.

Сушко Надежда Викторовна

ГБПОУ " Тверской политехнический колледж"

592.

Сыщикова Елена Николаевна

ФГБОУВО РГУП

593.

Тавкинь Лариса Викторовна

ГАПОУ "Камышинский политехнический колледж"

594.

Тагаев Марат Артурович

Московский политехнический университет

595.

Тамарская Нина Васильевна

Московский педагогический государственный университет МПГУ

596.

Тарабукина Наталья Степановна

ГАПОУ РС(Я)

597.

Тараненко Ирина Геннадьевна

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОЛЛЕДЖ (Финасовый университет)

598.

Тартаковская Ольга Николаевна

Министерство образования и науки Астраханской области

599.

Татаренкова Татьяна Ивановна

ГБПОУ города Москвы "Московский издательско-полиграфический
колледж имени Ивана Федорова"

600.

Терентьева Светлана Викторовна

АПОУ Республики Алтай

601.

Тетенёва Елена Владимировна

ГБПОУ "Курганский техникум сервиса и технологий"

602.

Тивяков Геннадий Николаевич

ОБПОУ "Курский государственный политехнический колледж"

603.

Тимошенко Роман Александрович

ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж»

604.

Титова Ольга Викторовна

ООО Издательский центр "Академия"

605.

Тихонова Ирина Николаева

ГБПОУ "ЮУМК"

606.

Ткачева Оксана Николаевна

РГППУ

607.

Токарева Наталия Хамитовна

ГАПОУ СО "Каменск-Уральский политехнический колледж"

608.

Толмачева Инна Николаевна

ОБПОУ "Курский государственный политехнический колледж"

609.

Толстихин Александр Николаевич

КГАПОУ "КТТиС"

610.

Томашевич Елена Александровна

ГБПОУ «Тверской политехнический колледж»
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611.

Торбина Юлия Андреевна

МГАВТ

612.

Травкина Наталья Николаевна

ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»

613.

Трофимова Наталья Валерьевна

ГПОУ ТО "Техникум технологий пищевых производств"

614.

Трофимова Татьяна Михайловна

НФПК-Национальный фонд подготовки кадров

615.

Трунтов Александр Алексеевич

Финансовый университет

616.

Трухина Светлана Юрьевна

ОГБПОУ КАДК

617.

Тужикова Тамара Павловна

ГБПОУ Калужской области "Колледж механизации и сервиса" г. Жуков

618.

Туленцова Елизавета

РУДН

619.

Туманова Светлана Анатольевна

ОГБПОУ "Рязанский медицинский колледж"

620.

Тырина Татьяна Геннадьевна

Московский экономический институт

621.

Тюина Наталья Сергеевна

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области"

622.

Уколов Алексей Вячеславович

ГОБПОУ "Грязинский технический колледж"

623.

Украинец Елена Вячеславовна

КГАОУ ДПО ХКИРСПО

624.

Урусова Анна Дмитриевна

ГБПОУ ПТ НХП РФ

625.

Ухвачев Анатолий Васильевич

Областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Ряжский колледж имени Героя Советского
Союза А.М. Серебрякова»

626.

Ушанов Юрий Васильевич

СПК Гостеприимство

627.

Фатеев Андрей Евгеньевич

Министерство образования Ростовской области

628.

Фахретдинова Миляуша Афаулловна

ФГБОУ ВО "Ульяновский государственный педагогический университет
имени И.Н. Ульянова"

629.

Федорова Наталья Викторовна

АНОО ВО Центросоюза РФ «Российский университет кооперации»

630.

Федосеева Ольга Федоровна

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области"

631.

Федотов Владимир Алексеевич

ЗАО "ДиСис"

632.

Фейзрахманова Наиля Мансуровна

Российский университет кооперации, РУК

633.

Филиппов Алексей Алексеевич

ГБПОУ РС (Я) "РУ(к)ОР им. Р.М. Дмитриева"

634.

Филиппова Дарья

ООО "Издательский центр "Академия"

635.

Фирсова Галина Александровна

ГБПОУ СО "Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н.
Носцовой"

636.

Фокин Василий Васильевич

ФГБУ ПОО "Государственное училище (техникум) олимпийского резерва
г. Щелково Московской области"

637.

Фокина Людмила Викторовна

Финансовый университет

638.

Фокина Марина Сергеевна

Транслинг

639.

Фрумин Исак Давидович

"Высшая школа экономики"

640.

Хабаров Владислав Гаврильевич

ГБПОУ Республики Саха (Якутия)

641.

Халид Меари

Посольство Палестины

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
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642.

Халилов Ильдар Нурисламович

ГБПОУ "Шахунский колледж аграрной индустрии"

643.

Харсеева Олеся Владимировна

Комитет образования и науки

644.

Хасанова Инна

ГБОУ ВО МО АСОУ

645.

Хаценко Александр Николаевич

КТИ (филиал) ВолгГТУ

646.

Хетагурова Элина

Министерство просвещения РФ

647.

Хижинкова Елена Юрьевна

КГБПОУ "Алтайская академия гостеприимства" (КГБПОУ "Алтайская
академия гостеприимства")

648.

Хохлова Елена Александровна

Министерство образования и науки Ульяновской области

649.

Христофорова Фаина Ивановна

ГАПОУ Республики Саха (Якутия) "Якутский технологический техникум
сервиса"

650.

Цибикова Валентина Геннадьевна

ГПОУ Тульской области «Тульский государственный коммунальностроительный техникум»

651.

Цинарева Тамара

Станкостроительный колледж РГРТУ

652.

Чаплашкин Николай Владимирович

МинПросвещения

653.

Чекурова Наталья Владимировна

ОГБПОУ Рязанский технологический колледж

654.

Черкасова Вера Николаевна

КГБПОУ "Таймырский колледж"

655.

Черных Александр Сергеевич

ФГБОУ ВО "ВГЛТУ имени Г.Ф. Морозова"

656.

Черных Наталья Сергеевна

Cмоленское ОГБПОУ "Десногорский энергетический колледж"

657.

Чижикова Татьяна Михайловна

ГАПОУ "Брянский техникум питания и торговли"

658.

Чирва Игорь Петрович

ОАО "РЖД"

659.

Чиркина Елена Валерьевна

ООО "ОИЦ "АКАДЕМИЯ"

660.

Чудиёвич Александр Андреевич

Финансовый университет

661.

Чупкина Лариса Александровна

ГПОУ ТО "Донской политехнический колледж"

662.

Чухломин Яков Михайлович

ГБПОУ СО "Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса"

663.

Шабаева Галина Александровна

ГБПОУ "Нижегородский строительный техникум"

664.

Шабалина Елена Анатольевна

ГАОУ ДПО ВО ВИРО

665.

Шагинов Михаил Юрьевич

ОГБПОУ КАТК

666.

Шадрина Людмила Ивановна

БПОУ ОО "Мезенский педагогический колледж"

667.

Шайдуллин Ильдар Ядкарович

ФГБОУ ДПО МИПК СПО

668.

Шаллан Фарид

Посольство Палестины

669.

Шаляпин Сергей Викторович

ФГБУ ПОО "Государственное училище (техникум) олимпийского резерва
г. Щелково Московской области"

670.

Шанаурова Ильсия

Красногорский колледж

671.

Шаповалова Людмила Тимофеевна

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

672.

Шапоров Анатолий

Колледж информатики и программирования
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673.

Шаталин Алексей Юрьевич

Щелковский колледж

674.

Швецова Галина Владимировна

Ассоциация образовательных организаций потребительской кооперации

675.

Шебанов Алексей Николаевич

ОБПОУ "Железногорский горно-металлургический колледж"

676.

Шевцов Валерий Николаевич

ГБПОУ КК ТИТ

677.

Шевченко Надежда Петровна

ГБПОУ РО "Новочеркасский колледж промышленных технологий и
управления"

678.

Шибаева Светлана Анатольевна

ГБПОУ Самарской области "Сызранский политехнический колледж"

679.

Шиляева Ольга Николаевна

ГБПОУ Самарской области "Сызранский политехнический колледж"

680.

Шиш Елена Александровна

Региональный институт кадровой политики

681.

Шишигина Февронья Васильевна

Министерство образования и науки РС(Я)

682.

Шишова Татьяна Тадеушевна

Брянский техникум питания и торговли

683.

Шмис Тигран Гамлетович

ВСЕМИРНЫЙ БАНК

684.

Шорохов Дмитрий Геннадьевич

Министерство образования МО

685.

Шостырь Мария Николаевна

ГБПОУ КИГМ №23

686.

Шпак Тамара Евгеньевна

ГАПОУ Тюменской области "Тюменский колледж производственных
и социальных технологий"

687.

Шумова Александра Львовна

ОГБПОУ "Рязанский медицинский колледж"

688.

Шутенко Александра Вадимовна

Переводчик

689.

Щербаков Василий Николаевич

"Региональный центр развития профессиональных компетенций"

690.

Юдина Оксана Васильевна

КГБПОУ "Красноярский технологический техникум пищевой
промышленности"

691.

Юрьева Елина Владимировна

Фонд "Интеллектуальный альянс"

692.

Ющенко Андрей Иванович

ГБПОУ КК "Брюховецкий аграрный колледж"

693.

Яковлева Светлана Степановна

ГБПОУ БППК

694.

Яловегина Дарья Олеговна

Министерство Просвещения Российской Федерации

695.

Янченкова Елена

ГБПОУ "1-й МОК"

696.

Яременко Ирина Юрьевна

ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
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Список спикеров деловой программы
1.

Абанкина Ирина Всеволодовна

Директор Институт развития образования НИУ ВШЭ

2.

Астанкова Зоя Александровна

Начальник управления стратегического планирования и конкурентной
политики департамента экономического развития Белгородской области

3.

Аржанова Ирина Вадимовна

Исполнительный директор НФПК

4.

Барсукова Анжелика Владимировна

Проректор по проектной и инновационной деятельности
ФГАОУ ДПО «ГИНФО»

5.

Большакова Ксения Евгеньевна

Руководитель проектов по профориентации SuperJob

6.

Бугаев Александр Вячеславович

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи

7.

Бурганова Ольга Владимировна

Директор Уральского колледжа строительства, архитектуры
и предпринимательства

8.

Буряк Лилиана Георгиевна

Директор ГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»

9.

Бухаров Игорь Олегович

Председатель СПК в сфере гостеприимства

10.

Васильева Ольга Юрьевна

Министр просвещения Российской Федерации

11.

Васильева Оксана

Руководитель корпоративного университета «ПЭК»

12.

Важнова Елена Радиковна

Заместитель директора по проектной деятельности ГАПОУ Тюменской
области «Тюменский колледж производственных и социальных
технологий»

13.

Веснина Людмила Владимировна

Главный эксперт Института образования НИУ «Высшая школа
экономики»

14.

Вуколов Всеволод Львович

Заместитель министра труда и социальной защиты российской
федерации

15.

Выдрин Дмитрий Владимирович

Директор ГБПОУ г. Москвы «Колледж железнодорожного и городского
транспорта»

16.

Галямова Кира Валерьевна

Заместитель директор ГАПОУ «Уфимский топливно-энергетический
колледж»

17.

Гранкина Ирина Анатольевна

Заместитель директора Академии Ворлдскиллс Россия,
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

18.

Головина Ольга Владимировна

Директор ГБПОУ КО «Калужский техникум электронных приборов»

19.

Гордиенко Оксана Александровна

Заместитель начальника отдела Министерства образования
Омской области

20.

Глушенкова Ольга Владимировна

руководитель Учебного центра ООО «УК «Зелёная Долина»

21.

Гуськова Наталья Ивановна

Заместитель директора ГБПОУ Астраханской области
«Астраханский государственный политехнический колледж»

22.

Гумерова Лилия Салаватовна

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию
и культуре

23.

Досканова Алина Владимировна

Директор по международной деятельности — заместитель главного
директора союза «Агентство развития профессиональных сообществ
и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
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24.

Дмитриев Максим Георгиевич

Руководитель управления регионального развития Союз

25.

Дудырев Федор Феликсович

Директор Института образования, НИУ ВШЭ

26.

Духанина Любовь Николаевна

Заместитель Председателя Комитета Государственной Думы
по образованию и науке

27.

Елин Алексей Анатольевич

Директор Департамента Министерства экономического развития
Российской Федерации

28.

Емельянов Андрей Андреевич

29.

Есенина Екатерина Юрьевна

Ведущий научный сотрудник Федерального института развития
образования РАНХиГС

30.

Захаров Алексей Николаевич

Президент рекрутивного портала SuperJob

31.

Землянский Дмитрий Юрьевич

32.

Зимина Алена Андреевна

Декан факультета ФГБОУ ВО «Казанский национальный
исследовательский технологический университет»

33.

Зыкова Анна Николаевна

Руководитель Центра сопровождения конкурсов, проектов и программ
в профессиональных образовательных организация. Иркутская область

34.

Игнатьев Михаил Васильевич

Глава Чувашской республики

35.

Изотова Наталья Алексеевна

Директор ГБПОУ «Самарский торгово-экономический колледж»

36.

Казандаев Иван Александрович

Заместитель директора по содержанию образования ГБПОУ г. Москвы
«Колледж железнодорожного и городского транспорта»

37.

Калинюк Юрий Владимирович

Начальник Департамента профессионального образования
Томской области

38.

Калугина Мария Васильевна

Заместитель руководителя структурного подразделения
ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум имени Ф.В. Чижова»

39.

Клинк Ольга Фридриховна

Руководитель Базового центра подготовки, переподготовки,
повышения квалификации рабочих кадров НАРК

40.

Кондратьева Ольга Геннадьевна

Заместитель директора по научно-методической и инновационной
деятельности ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики
и непрерывного профессионального образования»

41.

Косинова Валентина Федоровна

Директор КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»

42.

Косолапова Инесса Васильевна

Директор Республиканского ресурсного центра системы образования

43.

Коршунов Илья Алексеевич

Руководитель группы по непрерывному образованию НИУ ВШЭ

44.

Кравченко Иван Александрович

Аналитик Института образования НИУ ВШЭ

45.

Крайчинская Светлана
Брониславовна

Заместитель генерального директора по подготовке кадров —
директор Академии Ворлдскиллс Россия

46.

Кручинина Анастасия Александровна

Руководитель направления по взаимодействию с партнерами
Академии Ворлдскиллс Россия, Союз «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»

47.

Крюкова Анна Андреевна

Руководитель Многофункционального центра прикладных
квалификаций ТЭК и ЖКХ ОГБПОУ «Костромской энергетический
техникум имени Ф.В. Чижова»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР
Директор Департамента международного сотрудничества
и связей
с общественностью Минпросвещения России

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ПАРТНЕРЫ
Председатель Совета по изучению производственных
сил
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48.

Кузеева Наталия Анатольевна

Директор ГБПОУ МО «Раменский колледж»

49.

Кунсбаев Сайфутдин Зайнетдинович

Директор ГБПОУ «Уфимский колледж статистики»

50.

Лапина Лариса Альбертовна

Заместитель генерального директора АНО «Центр развития
профессиональных квалификаций в сфере ЖКХ»

51.

Левченко Алексей Николаевич

Заместитель директора Департамента государственной политики
в сфере профессионального образования и опережающей подготовки
кадров Минпросвещения России

52.

Литке Виталий Владимирович

Директор ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум»

53.

Лихачева Вера Александровна

Директор Центра опережающей профессиональной подготовки
Свердловской области

54.

Магомедова Ирина Анатольевна

Директор КГБПОУ «Красноярский техникум промышленного сервиса»

55.

Мануйлова Виктория Викторовна

Заместитель директора Института специального образования и
комплексной реабилитации ГАОУ ВО МГПУ

56.

Мельниченко Леся Николаевна

Ректор ФГАОУ ДПО «ГИНФО»

57.

Мирошников Евгений Владимирович

Начальник департамента цифрового развития Белгородской области

58.

Морозов Сергей Иванович

Губернатор Ульяновской области

59.

Наумова Светлана Ивановна

Руководитель проектов, ООО СП «Содружество»

60.

Нерсесян Нерсес Владимирович

Директор государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Московской области
«Подмосковный колледж «Энергия»

61.

Никитина Ольга Николаевна

Заместитель министра образования и науки Красноярского края

62.

Нуйкин Игорь Вячеславович

Директор ГБПОУ «Уфимский колледж радиоэлектроники,
телекоммуникаций и безопасности»

63.

Овчинников Алексей Юрьевич

Директор Московского филиала Межрегионального института
повышения квалификации специалистов профессионального
образования

64.

Осадчий Александр Владимирович

Руководитель образовательных проектов Центра ИКТ "Колледж
предпринимательства № 11" город Москва

65.

Остапенко Александр Анатольевич

Директор Центра опережающей профессиональной подготовки
Амурской области

66.

Оруджова Ксения Владимировна

Руководитель направления по взаимодействию с партнерами
Академии Ворлдскиллс Россия, Союз «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»

67.

Павлова Ольга Альбертовна

Заместитель губернатора Белгородской области

68.

Пащенко Тарас Валерьевич

Зав.лабораторией проектирования содержания образования
Института образования НИУ «Высшая школа экономики»

69.

Потехина Ирина Петровна

Заместитель Министра просвещения Российской Федерации

70.

Прокопов Федор Тимофеевич

Вицепрезидент РСПП

71.

Пфетцер Сергей Александрович

И.О. начальника департамента образования и науки
Кемеровской области
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72.

Рамазанова Дамира Акмаловна

Заместитель директора по НПИД, руководитель Учебного центра
«МЦК- Казанский техникум информационных технологий и связи»,
менеджер компетенции Мобильная робототехника

73.

Саратов Сергей Юрьевич

Начальник Департамента управления персоналом ОАО «РЖД»

74.

Семина Ольга

Заместитель управляющего директора аэропорта Домодедово

75.

Сергеев Игорь Станиславович

Ведущий научный сотрудник Центра профессионального образования
и систем квалификаций ФИРО РАНХиГС
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

76.

Серебряков Алексей Георгиевич

Президент Центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии»
при МГУ им. М.В. Ломоносова

77.

Уба Екатерина Владимировна

Первый заместитель председателя Правительства

78.

Уфимцев Данил Александрович

Руководитель управления регионального стандарта и внедрения
демонстрационного экзамена Союз "Молодые
профессионалы ПАРТНЕРЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
(Ворлдскиллс Россия)

79.

Файзулина Ирина Эдуардовна

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

80.

Факторович Алла Аркадиевна

Заместитель генерального директора НАРК

81.

Филиппович Андрей Юрьевич

Декан факультета информационных технологий Московского Политеха

82.

Филькова Лариса Николаевна

Начальник отдела профессионального образования Министерства
образования Оренбургской области

83.

Фрумин Исак Давидович

Научный руководитель Института образования НИУ «Высшая школа
экономики»

84.

Чаплашкин Николай Владимирович

Начальник отдела сопровождения и реализации программ и проектов
Департамента государственной политики в сфере профессионального
образования и опережающей подготовки кадров Министерства
просвещения Российской Федерации

85.

Чурзина Галина Александровна

Старший методист по воспитательной работе ГБПОУ АО
«Астраханский государственный политехнический колледж»

86.

Чухломин Сайфутдин
Зайнетдинович

Директор ГБПОУ Свердловской области «Уральский техникум
автомобильного транспорта и сервиса»

87.

Шохин Александр Николаевич

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей

88.

Шпак Тамара Евгеньевна

Директор ГАПОУ Тюменской области «Тюменский колледж
производственных и социальных технологий»

89.

Щербаков Сергей Геннадьевич

Директор ИЦ «Академия»

90.

Эльснер Елена Валерьевна

Директор ГАПОУ Свердловской области «Колледж управления
и сервиса «СТИЛЬ»

91.

Ялчикаева Гуллярия Рафкатовна

Заместитель министра Образования Республики Башкортостан
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Список международных экспертов,
принявших участие в мероприятии
1.

Миари Халед

Полномочный Министр,
Посольство Государства Палестина в Российской Федерации

2.

Фарид Шаллан

Советник,
Посольство Государства Палестина в Российской Федерации

3.

Снежана Павлович

Второй секретарь,
Посольство Республики Сербия в Российской Федерации

4.

Олгица Йованович

Второй секретарь,
Посольство Республики Сербия в Российской Федерации

5.

Буряна Ангелакиева

Советник, директор Болгарского культурного института (БКИ),
Посольство Республики Болгария в Российской Федерации

6.

Катя Жекова

Первый секретарь, Атташе по образовательному туризму,
Посольство Республики Болгария в Российской Федерации

7.

Азиз Арлиев

Третий секретарь,
Посольство Кыргызской Республики в Российской Федерации

8.

Рустам Иманов

Атташе,
Посольство Республики Азербайджан в Российской Федерации
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выставочной экспозиции
ОБЪЕДИНЕННЫЕ СТЕНДЫ РЕГИОНОВ
А8
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

1.

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области

2.

ГАОУ ВПО Владимирской области
«Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой»

А10

3.

ГАУ ДПО Республики Саха Якутия
«Институт развития профессионального образования»

А9

4.

ГБ ПОУ ОУ города Москвы
«Московский государственный образовательный комплекс»

5.

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области

А7

6.

Финансовый университет при Правительстве Российчкой Федерации

А11

7.

Центр опережающей профессиональной подготовки Московской области

А3

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
А4

ПРОИЗВОДИТЕЛИ УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ЦЕНТРЫ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1.

ООО «ФЕСТО-РФ»

В11

2.

ООО «ИД Академия»

А2

3.

ЗАО "Дидактические Системы" (ДиСис)

А5

4.

НПК «ГК «Аванти»

А6
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ООО «АКАДЕМИЯ-МЕДИА»
129085, Москва, Проспект Мира 101 В, стр. 1
(495)648-05-06
www.academia-moscow.ru
academia@academia-moscow.ru
Крупнейший российский производитель цифровых учебных материалов, которые используют
550 ПОО СПО в 70 регионах РФ. Интерактивные издания предназначены для подготовки по
ФГОС, компетенциям WorldSkills, программам
ОПП, используются в смешанном, дистанционном и онлайн-обучении.
Систему электронного обучения «АкадемияМедиа» используют более 250 колледжей РФ.
Платформа Цифровой колледж и Цифровая
платформа ЦОПП — комплексные информаци-
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онные решения, которые позволяют сформировать цифровую образовательную среду профессионального образования региона и обеспечить
образование, управление, хранение и обмен информацией. Цифровые платформы успешно внедрены в нескольких регионах РФ.
В Учебно-методическом центре «Академия»
представители СПО и ЦОПП проходят повышение квалификации по применению информационных технологий и цифрового учебного
контента.

ОПЕРАТОР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Департамент образования администрации
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
Владимирской области
600001, г. Владимир, пр-кт Ленина, 8А
+7 (49-22) 36-63-94
http://viro33.ru/
viro33@mail.ru
Владимирский институт развития образования
является системообразующим центром работы с
творчески одаренными детьми и молодежью. В его
структуру вошли Региональный центр поддержки одаренных детей «Платформа 33», Детский
технопарк «Кванториум-33», «Мобильный кванториум» в качестве Hi-tech для сельской школы,
«Школьные технопарки» как триггеры изменений
школьного образования, Областные профильные

школы, Региональный центр развития профессионального образования, Региональный центр
профориентации молодежи, РКЦ движения World
Skills, Областной штаб волонтерского движения
«Благодар. На базе института работает площадка
диалога работодателей и колледжей «Job Club».
Институт координирует региональное движение
«Абилимпикс», разновозрастные неформальные
объединения детей и молодежи.
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ООО «НПО «Группа Аванти»
420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибирский Тракт, д. 39, пом. 101
+7 843 5107777
https://avanti-group.tech
marketing@avgr.tech /
Научно-Производственное Объединение (НПО)
Группа Аванти специализируется на разработке
и внедрению комплексных решений, поставке
программно-аппаратных комплексов для промышленных предприятий и ведущих учебных заведений России.
На данный момент успешно завершенных проектов по оснащению учебных заведений насчитывается более чем в половине регионов
России. За 2017-2018 год было внедрено более
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300 комплектов по изучению робототехники
и обучено более 50 преподавателей учебных
заведений. «НПО «Группа Аванти» регулярно
реализовывает проекты по оснащению мирового движения «Союза молодых профессионалов» WorldSkills (последний успешно завершенный проект — WorldSkills Kazan 2019).
Серьезное внимание мы уделяем работе с федеральными проектами образования таких как
“Кванториум” и “It-куб”.

ОПЕРАТОР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
ДИДАКТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, ЗАО
143006, г. Одинцово ул. Внуковская, д. 5
+7 495 229-11-17
www.disys.ru
sale@disys.ru
ЗАО «Дидактические Системы» (ЗАО «ДиСис») —
производственное предприятие, осуществляющее разработку учебно-лабораторного оборудования и методических материалов для всех
уровней профессионального образования. Осуществляет комплексное оснащение учебных

центров, классов и лабораторий учебно-лабораторным оборудованием, методическими пособиями и материалами, подготовку преподавателей
и повышение квалификации специалистов промышленных предприятий.
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Участники выставки

Комитет общего и профессионального
образования Ленинградской области
191124, Санкт-Петербург, Площадь Растрелли,2а
+7(812)611-44-50/611-44-79
http://edu.lenobl.ru/ru/
Система профессионального образования Ленинградской области постоянно совершенствуется.
Во взаимодействии с органами власти, социальными институтами, органами государственно —
общественного управления образованием, она
обеспечивает решение ключевых задач формирования человеческого потенциала, повышения
качества жизни человека, обеспечения социально-экономического развития региона, выступает существенным фактором развития общества
и инноваций.
Профессиональное образование Ленинградской
области представлено тремя уровнями: среднее
профессиональное, высшее образование, дополнительное профессиональное образование.
• 2 организации высшего образования,
• 25 государственных автономных и государственных бюджетных профессиональных организаций,
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• Мультицентр социальной и трудовой интеграции.
В них обеспечивается подготовка 55 профессий,
165 специализаций, 45 специальностей среднего
образования, 70 специальностей высшего образования. Разработано и реализовано свыше 350
программ дополнительного профессионального
образования.
Ежегодно более 900 работодателей региона получают более 8 000 выпускников — востребованных молодых специалистов.
Ленинградская область входит в пятерку лучших субъектов Российской Федерации, обучающих студентов профессиям и специальностям из
ТОП-50 наиболее востребованных и перспективных профессий.
Ленинградская область занимает одно из первых
мест в Российской Федерации по востребованности выпускников, уровень трудоустройства составляет 99,7%.

ОПЕРАТОР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ГБ ПОУ ОУ города Москвы
«Московский государственный
образовательный комплекс»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

125362, Москва, Вишнёвая улица, дом 5
8 (495) 491-57-55, 8 (495) 491-92-25
http://mgok.mskobr.ru/
mgok@edu.mos.ru
ТОП-100 лучших образовательных организаций
России 2017 года по версии WorldSkills.
ТОП-300 в Рейтинге вклада школ в качественное
образование московских школьников по итогам
2017-2018 учебного года.
Активный участник и официальный партнер мирового движения WorldSkills, наши ученики регулярно становятся призерами Региональных, Национальных и Мировых чемпионатов WorldSkills
Наш принцип: дуальное и практикоориентиро-

ванное обучение. Базовые кафедры на ведущих
предприятиях промышленного сектора экономики России.
Статус Первой школы Союза машиностро ителей
России — крупнейшей организации, объединяющей предприятия промышленного сектора экономики Участник всероссийских и городских проектов: «Профессиональное обучение без границ»,
«Школа новых технологий», «Неделя без турникетов» и др.
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Участники выставки

Центр опережающей профессиональной
подготовки московской области
143962, Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 58
+7 916 816 23 43
https://coppmo.ru
info@coppmo.ru
Основной целью работы Центра является обеспечение подготовки кадров под потребности
промышленных и производственных предприятий Московской области по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям в соответствии с международными
стандартами и передовыми технологиями, а также повышение эффективности деятельности системы профессионального образования региона.
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Сегодня ЦОПП — это основная площадка кластерного взаимодействия системы образования
и рынка труда, единое окно для:
• школьников, которые только определяются
в профессии;
• граждан, которые хотят повысить квалификацию;
• работодателей, которым помогут сформировать
кадровый запрос и обеспечить его выполнение.

ОПЕРАТОР

Министерство образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
В рамках объединенного стенда были представлены следующие образовательные организации
Нижегородской области:
• ГБПОУ «Лукояновский Губернский колледж»
(ЛГК) — это современное, динамично-развивающееся, инновационное, образовательное
учреждение, ориентированное на подготовку
высококвалифицированных рабочих и специалистов для различных сфер профессиональной
деятельности.
ЛГК — победитель конкурсного отбора федерального проекта «Молодые профессионалы».
Итогом успешной реализации проекта стало создание 5 мастерских по направлению «Обслуживание сельского хозяйства».
• «Шахунский колледж аграрной индустрии»
(ШКАИ) — ведущая профессиональная образовательная организация в Нижегородской области, реализующая инновационные программы
по наиболее востребованным и перспективным
профессиям и специальностям по направлению
«Сельское хозяйство и сельскохозяйственные
науки».
ШКАИ — победитель федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта
«Образование» в 2019 году. Результатом проекта стало создание 5 мастерских по направлению
«Сельское хозяйство».
• ГБПОУ «Перевозский строительный колледж» — ведущее профессиональное образовательное учреждение Нижегородской области,
отличающееся многопрофильностью и разноуровневостью подготовки, стабильными связями
с крупнейшими предприятиями строительной отрасли, обладающее значительным инновационным потенциалом.

ГБПОУ «Перевозский строительный колледж» —
победитель конкурсного
отбора федеральноИНФОРМАЦИОННЫЕ
ПАРТНЕРЫ
го проекта «Молодые профессионалы». Итогом
успешной реализации проекта стало создание
5 мастерских по направлению «Строительство».
• ГБПОУ «Нижегородский автотранспортный техникум» (НАТТ) — образовательное учреждение,
осуществляющее подготовку квалифицированных кадров в области транспорта и логистики.
НАТТ — победитель конкурсного отбора федерального проекта «Молодые профессионалы».
Итогом успешной реализации проекта стало создание 5 мастерских по направлению «Обслуживание транспорта и логистика».
• ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж»
(НГК) — многопрофильное современное образовательное учреждение, обеспечивающее квалифицированными кадрами экономику Нижегородской области.
НГК — победитель конкурсного отбора федерального проекта «Молодые профессионалы».
Итогом успешной реализации проекта стало создание 5 мастерских по направлению «Социальная сфера».
• ГБПОУ «Нижегородский радиотехнический колледж» (НРТК) — уникальное образовательное
учреждение, обеспечивающее квалифицированными кадрами высокотехнологичные производственные и научные предприятия оборонно-промышленного
комплекса,
радиоэлектронной
отрасли, машиностроения, связи и IT — сферы.
НРТК — победитель конкурсного отбора федерального проекта «Молодые профессионалы».
Итогом успешной реализации проекта стало создание 5 мастерских по направлению «Информационные и коммуникационные технологии».
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FESTO
119607, Москва, Мичуринский проспект, 49
+7 (495) 737 3484, +7 (351) 211 4900, +7 (812) 380 5963
http://www.festo-didactic.com/
didactic@festo.ru
Международный концерн FESTO — мировой лидер в области решений для автоматизации и технического обучения и глобальный индустриальный партнер WorldSkills.
FESTO производит и предлагает современное
учебное оборудование и обучение преподавателей для ВПО, СПО и промышленности по направлениям:
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• Пневмопривод, гидропривод, электропривод
• Электротехника, электроника, датчики
• Программируемые контроллеры и сети
• Возобновляемые источники энергии
• Водоподготовка и водоотведение
• Мехатроника, робототехника
• Индустрия 4.0
• Умный дом
... и др.

ОПЕРАТОР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Финансовый университет при
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
Правительстве Российской Федерации
125993 (ГСП-3), г. Москва, Ленинградский просп., 49
+7 (499) 943-98-55
http://www.fa.ru
academy@fa.ru
Финансовый университет при Правительстве
РФ — один из ведущих вузов страны, готовящий
экономистов, финансистов, менеджеров, маркетологов, юристов по финансовому праву, математиков, IT-специалистов, социологов и политологов.
Среди преподавателей вуза — заслуженные экономисты России, руководители банков, страховых

и аудиторских компаний. Известные зарубежные
ученые регулярно читают в университете лекции.
Финансовый университет — это передовые обучающие технологии, принципиально новые учебные
курсы, широкие международные связи, бюджетные места, военная кафедра, трудоустройство
и практика в крупнейших компаниях.
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Министерство образования и науки
Республики Саха (Якутия)
677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск пр. Ленина, д. 30
Министерство образования и науки Республики
Саха (Якутия) является исполнительным органом государственной власти Республики Саха
(Якутия), обеспечивающим реализацию государственных полномочий Республики Саха (Якутия)
в сфере общего и дополнительного образования,
профессионального образования, государственной научно-технической политики в Республике
Саха (Якутия), полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданных для осуществления органам государственной власти
Республики Саха (Якутия), осуществляет функции по нормативному правовому регулированию,
разработке и реализации региональных программ развития образования и науки с учетом
региональных социально-экономических, экологических, демографических, этнокультурных и
других особенностей Республики Саха (Якутия),
также является органом, осуществляющим государственные полномочия по обеспечению функционирования и развития государственных и
официальных языков на территории Республики
Саха (Якутия).
Основными задачами Министерства являются:
2.1. Осуществление государственного управления в сфере образования и науки в Республике
Саха (Якутия) в соответствии с действующим законодательством.
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2.2. Разработка и внедрение стандартов государственных услуг, осуществляемых Министерством
и подведомственными организациями, в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.3. Внедрение в структурных подразделениях
Министерства принципов и процедур управления
по результатам.
2.4. Обеспечение конституционных прав и законных интересов обучающихся, воспитанников,
а также прав и законных интересов педагогических работников образовательных и научных организаций.
2.5. Обеспечение соблюдения законодательства
Российской Федерации и законодательства Республики Саха (Якутия) в сфере образования и
науки в Республике Саха (Якутия).
2.6. Осуществление государственного контроля
(надзора) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Саха (Якутия) (за исключением организаций,
указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»), а также
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования на соответствующей территории.

ОПЕРАТОР
2.7. Реализация мер государственной поддержки
научной и (или) научно-технической деятельности системы профессионального образования,
дополнительных мер по обеспечению защиты
прав и интересов различных категорий обучающихся в образовательных организациях Республики Саха (Якутия).
2.8. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся в образовательных организациях Республики
Саха (Якутия).
2.9. Осуществление организации мониторинга
системы образования и науки.
2.10. Обеспечение открытости и доступности информации о системе образования в Республике
Саха (Якутия).
2.11. Осуществление в приоритетном порядке
профилактических, в том числе воспитательных,
пропагандистских мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности в пределах своей компетенции.
2.12. Реализация государственной политики по
сохранению и развитию государственных и официальных языков Республики Саха (Якутия), в

том числе поддержка их изучения в образовательных организациях.
2.13. Организация целевого обучения кадров для
отраслей экономики и социальной сферы Республики Саха (Якутия), в том числе за пределами
Республики Саха (Якутия).
В рамках объединенного выставочного стенда
были представлены следующие
образовательОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР
ные организации:
• ГБПОУ РС (Я) «Горно-геологический техникум»;
• ГАПОУ РС(Я) «Региональный технический колледж в г. Мирном»;
• ГБПОУ РС(Я) «Алданский политехнический
техникум»;
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
• ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский технологический колледж»;
• ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального образования»
• ГАПОУ РС(Я) «Якутский технологический техникум сервиса»;
• ГБПОУ РС (Я) «Якутский коммунально-строительный техникум»;
• ГБПОУ РС (Я) «Жатайский техникум».
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Пресс-релизы

Подготовку кадров нового поколения
для социально-экономического
развития страны обсудят
на XIII МКВ «Global Education»
XIII
Международный
Конгресс-выставка
«Global Education — Образование без границ»,
посвященный развитию среднего профессионального образования в России, состоится 1011 декабря 2019 г. в конференц-залах «Президент-отеля» (ул. Б. Якиманка, 24).
Целью проведения мероприятия является совершенствование и стимулирование развития
уровня среднего профессионального образования.
Главная тема мероприятия «Новые горизонты
профессионального образования». На открытии
конгресса-выставки и в пленарном заседании
примет участие Министр просвещения Российской Федерации О. Ю. Васильева.
В ходе работы Конгресса будут обсуждаться
вопросы развития системы среднего профессионального образования: комплексное развитие
территорий России, перераспределение трудовых ресурсов в новых точках экономического роста; современные модели профориентационной
работы — успех будущего, система опережаю-
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щей подготовки кадров: новые инфраструктурные решения.
В Конгрессе-выставке примут участие представители федеральных органов исполнительной
власти, представители органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, научного сообщества, ведущих предприятий и организаций России, руководители и педагогические
работники образовательных организаций.
На выставочной экспозиции «Профессиональное образование: современные модели» будут
представлены приоритетные проекты развития
СПО и лучшие региональные практики субъектов Российской Федерации.
Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном портале мероприятия: www.
globaledu.ru.
Дополнительную информацию можно получить по тел. (495)961-11-99, контактное лицо:
Владимир Новиков, адрес электронной почты:
v.novikov@concordgroup.ru.

ОПЕРАТОР

Развитию и распространению лучших
практик и новых образовательных
технологий в СПО посвящен МКВ
«Global Education — ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
Образование без границ-2019»
Департамент государственной политики в
сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров Минпросвещения России проводит 10-11 декабря 2019 г. XIII
Международный Конгресс-выставку «Global
Education — Образование без границ». Мероприятие состоится в «Президент-отеле» в Москве (ул. Б. Якиманка, 24).
Главная тема мероприятия «Новые горизонты
профессионального образования». На открытии
конгресса-выставки планируется участие Министра просвещения Российской Федерации О. Ю.
Васильевой.
В ходе работы Конгресса будут обсуждаться
вопросы развития системы среднего профессионального образования: комплексное развитие
территорий России, перераспределение трудовых ресурсов в новых точках экономического роста; современные модели профориентационной
работы — успех будущего, система опережающей подготовки кадров: новые инфраструктурные решения.
В Конгрессе-выставке примут участие
представители федеральных органов исполнительной власти, представители органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, научного сообщества, ведущих
предприятий и организаций России, руководители и педагогические работники образовательных организаций.

На выставочной экспозиции «ПрофессиональИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
ное образование: современные модели» будут
представлены приоритетные проекты развития
СПО и лучшие региональные практики субъектов Российской Федерации.
Особый интерес вызовет круглый стол по
международному сотрудничеству в подготовке
рабочих кадров, в котором примут участие руководители образовательных учреждений из зарубежных стран. Участники познакомятся с лучшими мировыми и отечественными практиками,
обсудят выработку новых решений, отвечающих
мировым трендам развития системы СПО.
На выставочной экспозиции «Профессиональное образование: современные модели» будут
представлены приоритетные проекты развития
СПО и лучшие региональные практики субъектов Российской Федерации.
В мероприятии примут участие руководители
органов управления в сфере образования, руководители профессиональных образовательных
организаций, международные эксперты в системе профессионального образования, всего более
600 человек.
Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном портале мероприятия: www.
globaledu.ru. Дополнительную информацию можно получить по тел. (495)961-11-99, контактное
лицо: Владимир Новиков, адрес электронной
почты: v.novikov@concordgroup.ru.
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Пресс-релизы

Профессиональное образование:
современные модели и точки роста
Минпросвещения России проводит 10-11 декабря 2019 г. XIII Международный Конгресс-выставку «Global Education — Образование без границ».
Мероприятие состоится в «Президент-отеле» по
адресу: г. Москва, ул. Б. Якиманка, 24.
Главная тема мероприятия «Новые горизонты
профессионального образования». На открытии
конгресса-выставки планируется участие Министра просвещения Российской Федерации О. Ю.
Васильевой.
В ходе работы Конгресса будут обсуждаться
вопросы развития системы среднего профессионального образования: комплексное развитие
территорий России, перераспределение трудовых ресурсов в новых точках экономического роста; современные модели профориентационной
работы — успех будущего, система опережающей подготовки кадров: новые инфраструктурные решения.
В Конгрессе-выставке примут участие представители федеральных органов исполнительной
власти, представители органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, научного сообщества, ведущих предприятий и орга-
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низаций России, руководители и педагогические
работники образовательных организаций.
На выставочной экспозиции «Профессиональное образование: современные модели» будут
представлены приоритетные проекты развития
СПО и лучшие региональные практики субъектов Российской Федерации. Свои интерактивные стенды представят образовательные организации из г. Москвы, Московской области,
Ленинградской области, Нижегородской области,
Владимирской области, Республики Татарстан и
Республики Саха (Якутии).
В мероприятии примут участие руководители
органов управления в сфере образования, руководители профессиональных образовательных
организаций, международные эксперты в системе профессионального образования, всего более
600 человек.
Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном портале мероприятия: www.
globaledu.ru. Дополнительную информацию можно получить по тел. (495) 961-11-99, контактное
лицо: Зибарова Ольга Анзоровна (o.zibarova@
concordgroup.ru).

Итоги
ОПЕРАТОР

Итоги работы XIII МКВ
«Global Education —
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
Образование без границ»
10-11 декабря 2019 г. в Москве состоялся XIII
Международный Конгресс-выставка «Global
Education — Образование без границ». Мероприятие проходило в конференц-залах «Президент-отеля» по адресу: г. Москва, ул. Б. Якиманка, 24.
Целью проведения мероприятия было совершенствование и стимулирование развития уровня среднего профессионального образования.
Задачи проекта: выявление успешного опыта
по осуществлению проектов по взаимодействию
с работодателями; совершенствование процесса
дополнительного профессионального и непрерывного образования; повышение внимания к
успешным региональным программам модернизации системы профобразования в субъектах
РФ; привлечение внимания к развитию движения WorldSkills.
В адрес участников были получены приветствия от Л.С. Гумеровой, Первого заместителя
Председателя Комитета Совета Федерации по
науке, образованию и культуре, Л.Н. Духаниной,
Заместителя Председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке, О.Ю. Васильевой, Министра просвещения Российской
Федерации, А.Н. Шохина, Президента РСПП.
В своем Приветствии участникам МКВ «Образование без границ» О.Ю. Васильева отметила, что «в настоящее время к системе среднего
профессионального образования приковано пристальное государственное и общественное вни-

мание, которое обязывает продумано подходить
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
к решению вопросов подготовки рабочих кадров и всестороннего развития личности» и «мы
должны сконцентрировать ресурсы и модернизировать систему среднего профессионального образования для того, чтобы быстро, качественно
и по новому готовить кадры, причем на уровне
мировых стандартов».
В рамках двухдневной программы Конгресса-выставки обсуждались вопросы развития
среднего профессионального образования и непрерывного образования с позиции целей и задач Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года.
10 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
Директор Департамента государственной
политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров Министерства просвещения Российской Федерации И.А. Черноскутова объявила об открытии
XIII Международного конгресса-выставки «Образование без границ».
Слово для приветствия от имени РСПП было
предоставлено Ф.Т. Прокопову, вице-президенту РСПП.
В.М. Демин, Президент Союза директоров
средних специальных учебных заведений Росси,
выступил с приветствием к участникам.
В первый день работы МКВ «Образование
без границ» прошла Пленарная сессия «От ка-
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чества образования к эффективной занятости:
комплексные решения для развития территорий». Модератором выступила заместитель
Министра просвещения Российской Федерации
И.П. Потехина.
Пленарная сессия открылась интерактивным
голосованием. Всем участникам были предложены 3 вопроса:
1. Какое основное препятствие на пути качественного образования к эффективной занятости в вашем регионе?
2. Что нужно изменить в системе СПО, чтобы
обеспечить востребованность выпускников на
рынке труда будущего?
3. Как обеспечить деятельность колледжа,
чтобы обеспечить подготовку по профессиям будущего?
Аудитория активно включилась в голосование, и были выявлены приоритетные вопросы,
которые волнуют всех участников.
Далее была продолжена работа сессии.
Модератор отметила, что «каждый год темп преобразований в нашей отрасли ускоряется», были
достигнуты огромные успехи, но осталось и много
проблемных вопросов, которые были предложены
на обсуждение спикерам Пленарной сессии.
В пленарной сессии приняли участие:
А.А. Елин, директор департамента Министерства экономического развития Российской Федерации, Ф.Т. Прокопов, вицепрезидент РСПП,
А.Н. Лейбович, генеральный директор НАРК —
Национального агентства развития квалификаций, Д.Ю. Землянский, председатель Совета по
изучению производительных сил, О.Н. Никитина, заместитель министра образования и науки
Красноярского края, И.В. Аржанова, исполнительный директор НФПК — Национального фонда подготовки кадров.
Сессия прошла в живой и интересной дискуссии. Особый интерес вызвало выступление
О.Н. Никитиной, заместителя Министра образования и науки Красноярского края, которая
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поделилась опытом разработки и создания Концепции модернизации профессионального образования до 2029 Красноярского края, рассказала о проекте «Енисейская Сибирь», отметила
важность инвестиционной политики в профессиональное образование, подчеркнула, «что система профессионального образования должна
быть институтом развития человека».
Сессия закончилась продолжением интерактивного голосования.
Во втором блоке пленарной сессии И.П. Потехина представила А.Г. Серебрякова, президента
Центра тестирования и развития «Гуманитарные
технологии» при МГУ им. М.В. Ломоносова. Центр
разработал онлайн проект «Примерочная», цель
которого в живой и интерактивной форме помочь старшекласснику определиться с выбором
будущей профессии.
10 декабря с 12.30 до 14.00 прошла Панельная дискуссия «Подготовка кадров для отрасли:
эффекты партнерства работодателей и системы
профессионального образования», модератором
выступила А.А. Факторович, заместитель генерального директора НАРК.
В дискуссии приняли участие: 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.
Участники дискуссии поделились опытом взаимодействия системы СПО с работодателями,
опытом работы по развитию системы профессиональных квалификаций и созданию новых компетенций в различных отраслях, обсудили новый
взгляд на систему наставничества.

ОПЕРАТОР
Параллельно прошел Координационный совет
Министерства просвещения Российской Федерации по модернизации системы подготовки кадров по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям среднего
профессионального образования.
В первый день состоялась Всероссийская конференция «ЦОПП — драйвер нововведений в
субъектах РФ», которая состояла из двух частей.
Модератором первой части выступила И.В. Аржанова. Модератором Всероссийской конференции второй части выступил А.Ю. Овчинников,
директор Московского филиала Межрегионального института повышения квалификации специалистов профессионального образования. Один
из вопросов, которые были поставлены модератором для выступающих — обозначьте наиболее
сложные препятствия, которые нужно преодолеть, чтобы заработал проект «Молодые профессионалы» в регионах.
Параллельно с Всероссийской конференцией на площадке МКВ прошли два круглых стола: «Интернационализация TVET: перспективы
международного сотрудничества в подготовке
рабочих кадров» и «Подготовка по Ворлдскиллс для региональной экономики: опыт и перспективы».
Круглый стол «Интернационализация TVET:
перспективы международного сотрудничества
в подготовке рабочих кадров» модерировал
А.Н. Левченко, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей
подготовки кадров Министерства просвещения
Российской Федерации.
Круглый стол «Подготовка по Ворлдскиллс
для региональной экономики: опыт и перспективы» прошел в формате тематической секции, модератором выступила И.А. Гранкина, заместитель директора Академии Ворлдскиллс Россия,
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)».

11 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
Второй день МКВ «Образование без границ»
открылся Панельной дискуссией «Общие компетенции выпускников колледжей: как они должны
измениться в контексте новых технологических
и социальных вызовов?». Модерировал данную
секцию Ф.Ф. Дудырев, директор Центра разОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
вития навыков и профессионального образования Института образования НИУ «Высшая школа экономики». В дискуссии приняли участие
И.Д. Фрумин, научный руководитель Института
образования НИУ «Высшая школа экономики»;
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
О.А. Павлова, заместитель губернатора Белгородской области; Т.В. Пащенко, зав. лабораторией проектирования содержания образования
Института образования НИУ «Высшая школа
экономики». Панельная дискуссия прошла параллельно в формате онлайн.
Во второй день прошли 3 секции: круглый
стол «Программы воспитания: новые вызовы и
современные тенденции», Конференция «Кластерное взаимодействие: новый масштаб развития колледжей», открытый семинар-эспертиза
«Опыт формирования и оценки общих компетенций в рамках ФГОС СПО: новые запросы работодателей».
Круглый стол состоялся в формате дискуссии «Программы воспитания: новые вызовы и
современные тенденции». Участники: С.А. Картошкин, заместитель директора Департамента
государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров Министерства просвещения Российской; Н.В. Бочанова, ГАПОУ ТО «Тюменский
техникум индустрии питания, коммерции и сервиса», А.Н. Зыкова, руководитель Центра сопровождения конкурсов, проектов и программ
в профессиональных образовательных организация, Иркутская область, Г.А. Чурзина, старший методист по воспитательной работе ГБПОУ
АО «Астраханский государственный политехнический колледж», К.В. Галямова, заместитель
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директор ГАПОУ «Уфимский топливно-энергетический колледж».
Васильева О.Ю., Министр просвещения Российской Федерации, приняла участие в работе
конгресса во второй день. В своем выступлении Министр отметила, что «сегодня мы видим
стремительный рост популярности среднего
профессионального образования. Почти 59%
выпускников выбирают именно среднее профессиональное образование. Многие из этих ребят
имеют отличный аттестат и легко могли бы стать
студентами лучших университетов. И тем ни
менее они делают свой первый выбор в пользу
получения практических навыков, и это, безусловно, обязывает нас принимать эффективные
решения по обеспечению новой качественной
подготовки кадров». Далее Министр сказала, что
«необходимо дать любому гражданину Российской Федерации, независимо от возраста и места
проживания, возможность получить качественное профессиональное образование, которое позволит иметь высокую конкурентоспособность
на международном уровне».
В этот день состоялись Конференция «Актуальные вопросы модернизации материально-технической базы образовательных организаций в рамках Федерального проекта
«Молодые профессионалы», круглый стол «Реализации регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста» (опыт
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Белгородской области), круглый стол в формате питч — секции «Региональные практики
внедрения моделей кластерного взаимодействия: опыт российских колледжей», круглые
столы — экспертные сессии.
Конференция «Кластерное взаимодействие:
новый масштаб развития колледжей» была организована ФГАОУ ДПО «ГИНФО». Организатором
Конференции «Обновление механизмов финансирования программ СПО: основные принципы и
каналы внедрения» выступила ООО СП «Содружество».
На выставочной экспозиции «Профессиональное образование: современные модели» демонстрировались приоритетные проекты развития
СПО и лучшие региональные практики субъектов РФ. В выставке были представлены объединённые экспозиции из 5 регионов Российской
Федерации.
В МКВ «Образование без границ 2019» приняли участие более 800 специалистов сферы
СПО и ДПО, включая около 100 представителей
органов исполнительной власти в сфере образования и представителей бизнеса из 85 регионов
Российской Федерации, международные эксперты в системе профессионального образования.
Материалы XIII МКВ «Global Education —
Образование без границ» будут опубликованы
на
официальном
сайте
мероприятия
www.globaledu.ru
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