ПРОЕКТ
ПРОГРАММА
Всероссийской научно-практической конференции
«Развитие региональных систем подготовки квалифицированных рабочих
кадров: проблемы и перспективы»
10 ноября 2017 года
Место проведения: ГОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет
им. В.Г.Шухова» (г. Белгород, ул. Костюкова, 46)
Время
работы
9.30-10.00

10.00-12.00

Наименование мероприятия
Регистрация участников
Приветственный кофе

Открытие конференции. Пленарное заседание «Актуальные
вопросы внедрения стандарта кадрового обеспечения
промышленного роста».
Модератор: Бучек Альбина Александровна, начальник
управления
профессионального
образования
и
науки
департамента внутренней и кадровой политики Белгородской
области, доктор психологических наук, доцент
Спикеры:
Минобрнауки России (на согласовании)
Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (на согласовании)
Система профессиональных квалификаций: основные
направления и задачи развития
Волошина Ирина Александровна, директор по развитию
системы профессиональных квалификаций ФГБУ «ВНИИ труда»
Минтруда России, заместитель генерального директора АНО
«Национальное агентство развития квалификаций», кандидат
психологических наук
Перспективы
развития
системы
профессиональных
квалификаций в России
Блинов
Владимир
Игоревич,
руководитель
Центра
профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ
«Федеральный институт развития образования», доктор
педагогических наук, профессор
Модели кадрового обеспечения региональных экономик
Кадылева Жанна Михайловна, заместитель руководителя
Департамента
поддержки
кадрового
обеспечения
промышленного роста АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов»
Федеральная повестка системы среднего профессионального
образования: проблемы и перспективы
Овчинников Алексей Юрьевич, начальник Центра развития
профессионального образования Московского политехнического

Место
проведения
холл
главного
учебного корпуса
– Центра высоких
технологий,
2 этаж
зал
заседаний
Ученого совета
(главный
учебный корпус –
Центр
высоких
технологий)
3 этаж

2

университета, кандидат медицинских наук (на согласовании)
Приглашены к участию в обсуждении:
предствители
Агенства
стратегических
инициатив
по
продвижению новых проектов, Союза «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс
Россия», советов по профессиональным квалификациям,
объединений и организаций работодателей, представители
органов исполнительной
власти
субъектов Российской
Федерации, организаций профессионального и высшего
образования
12.00-12.30

Кофе-брейк

12.30-14.00

Открытая
дискуссия
«Подготовка
высококвалифицированных кадров: зоны роста»
Модераторы:
Шаповалова Людмила Тимофеевна, начальник отдела среднего
профессионального образования и профессионального обучения
управления
профессионального
образования
и
науки
департамента внутренней и кадровой политики Белгородской
области, кандидат педагогических наук
Блинов
Владимир
Игоревич,
руководитель
Центра
профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ
«Федеральный институт развития образования», доктор
педагогических наук, профессор (на согласовании)
Кадылева Жанна Михайловна, заместитель руководителя
Департамента
поддержки
кадрового
обеспечения
промышленного роста АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов»
Вопросы для обсуждения:
1.
Прогнозирование потребности в кадрах и определение
перспективных направлений профессионального образования.
2.
«Справочник профессий» – ориентир в поиске новых
направлений профессиональной и образовательной деятельности.
3.
Оказание содействия выпускникам и гражданам в выборе
востребованных, перспективных профессий на рынке труда.
4.
Применение налоговых преференций для бизнеса по
подготовке кадров на базе государственных образовательных
организаций.
5.
Целевое
обучение
студентов
по
программам
профессионального образования и обеспечение гарантий
трудоустройства.
6.
Адаптация
молодых
специалистов
в
системе
корпоративной кадровой политики.
7.
Модели непрерывного профессионального образования
работников.
Спикеры: (в процессе согласования)
Приглашены к участию в обсуждении:

холл
главного
учебного корпуса
– Центра высоких
технологий,
2 этаж
аудитория
242
(главный корпус)
2 этаж

3

Минобрнауки
России,
Минтруд
России,
Агентства
стратегических инициатив по продвижению новых проектов,
Центр развития профессионального образования Московского
политехнического университета, Федеральный институт развития
образования, предствители объединений работодателей, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
организаций профессионального и высшего образования
12.30-14.00

Открытая дискуссия «Приоритеты развития образования:
территория взаимодействия»
Модераторы:
Бучек
Альбина
Александровна,
начальник
управления
профессионального образования и науки департамента
внутренней и кадровой политики Белгородской области, доктор
психологических наук, доцент
Овчинников Алексей Юрьевич, начальник Центра развития
профессионального образования Московского политехнического
университета, кандидат медицинских наук (на согласовании)
Вопросы для обсуждения:
1.
Модели сетевого взаимодействия в системе образования,
опыт разработки сетевых образовательных программ и их
реализации.
2.
Эффект внедрения дуальной модели подготовки
высококвалифицированных рабочих кадров.
3.
Наставничество студентов и молодых работников в
системе корпоративной кадровой политики.
4.
Требования к организации образовательного процесса на
производственных площадках, распределение ответственности за
реализацию образовательной программы участников процесса –
образовательных организаций и работодателей.
5.
Формирование
профессиональных
педагогических
сообществ и конкурсы профессионального мастерства как форма
поддержки молодых педагогов.
6.
Организация предпрофильной подготовки и профильного
обучения школьников.
7.
Проблемы кадрового обеспечения образовательных
организаций.
Спикеры: (в процессе согласования)
Колганов
Евгений
Сергеевич,
руководитель
проектов
Департамент поддержки кадрового обеспечения промышленного
роста АНО «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов»
Приглашаются к участию в обсуждении:
представители Агентства стратегических инициатив по
продвижению
новых
проектов,
Центра
развития
профессионального образования Московского политехнического
университета, предприятий и организаций Белгородской области,
представители объединений работодателей, руководители
образовательных организаций

аудитория 201
(главный корпус)
2 этаж

4

12.30-14.00

Открытая дискуссия «Государственная итоговая аттестация
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций как составляющая Национальной системы
квалификаций»

аудитория
214
(главный корпус)
2 этаж

Модераторы:
Савина Наталья Михайловна, директор АНО «Региональное
агентство развития квалификаций» Белгородской области,
кандидат педагогических наук
Волошина Ирина Александровна, директор по развитию
системы профессиональных квалификаций ФГБУ «ВНИИ труда»
Минтруда России, заместитель генерального директора АНО
«Национальное агентство развития квалификаций», кандидат
психологических наук
представитель, Союз «Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (на
согласовании)
Вопросы для обсуждения:
1.
Квалификационный экзамен и демонстрационный экзамен:
традиции и инновации.
2.
Независимая
оценка
квалификаций
выпускников
образовательных организаций в форме демонстрационного
экзамена.
3.
Результаты апробации проведения демонстрационного
экзамена по методике WorldSkills.
4.
Учёт требований профессиональных стандартов при
разработке и реализации образовательных программ и оценке
качества подготовки выпускников.
5.
Ресурсосберегающие
технологии
проведения
государственной итоговой аттестации.
6.
Нормирование признания работодателями результатов
независимой оценки квалификаций и демонстрационного
экзамена.
Спикеры: (в процессе согласования)

14.00-14.30

Приглашаются к участию в обсуждении:
предствители Минобрнауки России, Минтруда России, советов по
профессиональным квалификациям и объединений, Союза
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Ворлдскиллс Россия», организаций работодателей,
представители органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и организаций профессионального
образования
Итоговое пленарное заседание конференции «Перспективы
развития
системы
профессионального
образования:
региональные аспекты»
(принятие резолюции конференции)
Модератор: Бучек Альбина Александровна, начальник
управления
профессионального
образования
и
науки
департамента внутренней и кадровой политики Белгородской
области, доктор психологических наук, доцент

зал
заседаний
Ученого совета
(главный
учебный корпус –
Центр
высоких
технологий)
3 этаж

5

14.30-15.30

Обед

комбинат
питания, 2 этаж

15.30-16.30

Экскурсия по ГОУ ВО «Белгородский государственный
технологический университет им. В.Г.Шухова»

Посещение образовательных организаций и предприятий Белгородской области,
объектов культуры
10 ноября 2017 года
17.00-18.30

Знакомство с опытом работы технопарка на базе ОГАПОУ
«Белгородский индустриальный колледж» по подготовке
специалистов в сфере управления автоматизированными
системами, IT и аддитивных технологий
Кофе-пауза

г. Белгород,
пр. Богдана
Хмельницкого,
д. 80

19.00-19.45

Посещение Музея - диорамы «Курская битва. Белгородское
направление»

г. Белгород,
ул. Попова, д. 2

19.45-21.00

Экскурсия по г.Белгород

11 ноября 2017 года

9.0010.00

МАРШРУТ 1
Переезд в п. Ракитное
Белгородской
области

9.009.30

10.0011.30

Посещение
п. Ракитное,
производственных
п.Солдатское
площадок
ОАО
«БЭЗРКБелгранкорм».
Поселка Солдатское

9.3011.30

11.3011.45

Переезд в ОГАПОУ
«Ракитянский
агротехнологический
техникум»
(п. Ракитное,
ул.
Коммунаров, д. 11)
Обед
п. Ракитное,
ул.Коммунаров,
Экскурсия
по д. 11
ОГАПОУ
«Ракитянский
агротехнологический
техникум»
Переезд в
п. Прохоровка

11.3012.30

11.4512.45
12.4513.45

13.4514.45

МАРШРУТ 2
Переезд в
п. Строитель
Яковлевского
района
Круглый
стол п.
Строитель,
«Дуальное обучение ул. Советская,
студентов
д. 29
педагогических
специальностей» на
базе
ОГАПОУ
«Яковлевский
педагогический
колледж»
Мастер-классы
п.
Строитель,
педагогов ОГАПОУ ул. Советская,
«Яковлевский
д. 29
педагогический
колледж»

12.3013.10

Обед

13.1014.45

Переезд в
п. Прохоровка

6

14.4515.45

МАРШРУТ 1
Посещение музея-заповедника «Прохоровское поле»

МАРШРУТ 2
п. Прохоровка,
ул.
Парковая,
д.47

15.4516.45

Переезд в г. Белгород

17.0019.00

Посещение Белгородской государственной филармонии.
Джазовый фестиваль «Мировая классика в джазовых тонах». День 1

21.00

Отъезд участников конференции

г. Белгород,
ул. Белгородского
полка, д. 56а

Ссылка на официальную страницу конференции в сети Интернет:
http://www.bstu.ru/about/press_center/press-release/48558/konferentsiya-razvitieregionalnih-sistem-podgotovki-kvalifitsirovannih-rabochih-kadrov:-problemi-iperspektivi

