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

Регистрация участников
Приветственный кофе
Место проведения: холл главного учебного корпуса – Центра высоких
технологий, 2 этаж

10.00-12.00

Открытие конференции. Пленарное заседание «Актуальные вопросы
внедрения стандарта кадрового обеспечения промышленного роста».
Место проведения: зал заседаний Ученого совета (главный учебный
корпус – Центр высоких технологий), 3 этаж
Модератор: Бучек Альбина Александровна, начальник управления
профессионального образования и науки департамента внутренней и
кадровой политики Белгородской области, доктор психологических наук,
доцент
Приветственное слово
Миськов
Андрей
Егорович,
первый
заместитель
начальника
департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области
Глаголев Сергей Николаевич, ректор ФГБОУ ВО «Белгородский
государственный технологический университет им. В.Г.Шухова», доктор
экономических наук, профессор, член-корреспондент академии проблем
качества
Спикеры:
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
Модели кадрового обеспечения региональных экономик
Абрамов Дмитрий Александрович, руководитель представительства
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов» в Центральном федеральном округе
Методология формирования новой системы стандартизации и
классификации квалификаций в системе среднего профессионального
образования
Блинов Владимир Игоревич, руководитель Центра профессионального
образования и систем квалификаций ФГАУ «Федеральный институт
развития образования», доктор педагогических наук, профессор

2

Федеральная повестка системы среднего профессионального
образования: проблемы и перспективы
Овчинников
Алексей
Юрьевич,
начальник
Центра
развития
профессионального
образования
Московского
политехнического
университета, кандидат медицинских наук
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия как
форма оценки качества подготовки кадров
Уфимцев Данил Александрович, руководитель Управления регионального
стандарта и внедрения демонстрационного экзамена Союза «Агентство
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс
Россия»»
Региональная модель кадрового обеспечения новых и перспективных
отраслей экономики Белгородской области
Бучек Альбина Александровна, начальник управления профессионального
образования и науки департамента внутренней и кадровой политики
Белгородской области, доктор психологических наук, доцент
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, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организаций
профессионального образования

12.00-12.30

Кофе-брейк
Место проведения: холл главного учебного корпуса – Центра высоких
технологий, 2 этаж

12.30-14.00

Открытая дискуссия
кадров: зоны роста»

«Подготовка

высококвалифицированных

Место проведения: аудитория 242 (главный корпус), 2 этаж
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
Абрамов Дмитрий Александрович, руководитель представительства
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов» в Центральном федеральном округе
Вопросы для обсуждения:
1.
Прогнозирование потребности

в

кадрах

и

определение
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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:
Содействие выпускникам и гражданам в выборе востребованных,
перспективных профессий на региональном рынке труда: опыт
Курской области
Некрасова Лилия Васильевна, доцент кафедры профессионального
образования ОГБОУ ДПО «Курский институт развития образования»,
кандидат экономических наук, доцент
Подготовка высококвалифицированых кадров: опыт Группы
компаний «ЭФКО»
Кибальникова Марина Вячеславовна, директор учебного центра
Алексеевского филиала АО «УК ЭФКО»
Преимущества кластерного подхода при организации обучения
сельскохозяйственным профессиям
Астафьева Вера Николаевна, директор государственного областного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Тербунский аграрно-технологический техникум»
Стажировка
как
эффективная
модель
формирования
профессиональных
компетенций
педагогических
работников
профессиональных образовательных организаций
Гнилицкая Татьяна Александровна, заведующий кафедрой непрерывного
профессионального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт
развития образования», кандидат философских наук
Содействие выпускникам и гражданам в выборе востребованных,
перспективных профессий на региональном рынке труда: опыт
Курской области
Подгорная Анна Владимировна, преподаватель ОБПОУ «Курский
автотехнический колледж»
Приглашены к участию в обсуждении:
представители Агентства стратегических инициатив по продвижению
новых проектов, Центра развития профессионального образования
Московского политехнического университета, Федерального института
развития образования, советов по профессиональным квалификациям,
объединений и организаций работодателей, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, организаций профессионального
образования
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12.30-14.00

Открытая дискуссия «Приоритеты развития образования: территория
взаимодействия»
Место проведения: аудитория 214 (главный корпус), 2 этаж
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
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:
ответственность
образовательных
организаций и работодателей.
5.
Профессиональные педагогические сообщества и конкурсы
профессионального мастерства как формы поддержки молодых педагогов.
6.
Проблемы кадрового обеспечения образовательных организаций.
Спикеры:
Эффективные практики сетевого взаимодействия в рамках проекта
«Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного
роста»
Колганов Евгений Сергеевич, руководитель проектов Департамент
поддержки кадрового обеспечения промышленного роста АНО
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
Сетевые формы реализации образовательных программ: проблемы
участия работодателей
Кондратьева Ольга Геннадьевна, заместитель директора по научнометодической и инновационной деятельности ГАУ ДПО Иркутской
области
«Региональный
центр
мониторинга
и
развития
профессионального образования», доктор педагогических наук, доцент
Формирование системы управления научно-методическими ресурсами
профессиональных образовательных организаций: региональный
аспект
Травкина
Наталья
Николаевна,
заведующий
кафедрой
профессионального образования, ОГБУДПО «Курский институт развития
образования», кандидат педагогических наук
Практико-ориентированная подготовка будущих педагогов в условиях
сетевого взаимодействия ГБПОУ ВО «Губернский педагогический
колледж» с образовательными организациями Воронежской области
Ласкина Светлана Викторовна, первый заместитель директора ГБПОУ
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Воронежской области «Губернский педагогический колледж», кандидат
исторических наук, доцент
Проблемы трудоустройства
выпускников профессиональных
образовательных организаций
Тупикина Ирина Ивановна, заместитель директора по УВР ГОБПОУ
«Тербунский аграрно-технологический техникум» Липецкой области
Международное сотрудничество в профессиональном образовании:
опыт Белгородской области
Стадниченко Валентина Владимировна, заместитель директора
ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»
Приглашаются к участию в обсуждении:
представители Агентства стратегических инициатив по продвижению
новых проектов, Центра развития профессионального образования
Московского политехнического университета, Федерального института
развития образования, советов по профессиональным квалификациям,
объединений и организаций работодателей, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, организаций профессионального
образования
12.30-14.00

Открытая дискуссия «Государственная итоговая аттестация
выпускников профессиональных образовательных организаций как
составляющая Национальной системы квалификаций»
Место проведения: зал заседаний Ученого совета (главный учебный
корпус – Центр высоких технологий), 3 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
Уфимцев Данил Александрович, руководитель Управления регионального
стандарта и внедрения демонстрационного экзамена Союза «Агентство
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс
Россия»»
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 Ворлдскиллс.
4.
Учёт требований профессиональных стандартов при разработке и
реализации образовательных программ и оценке качества подготовки
выпускников.
5.
Ресурсосберегающие технологии проведения государственной
итоговой аттестации.
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6.
Признание работодателями результатов
квалификаций и демонстрационного экзамена.

независимой

оценки

Спикеры:
Из опыта разработки заданий комплексной оценки качества
подготовки выпускников в ходе государственной итоговой аттестации
Гридин Павел Сергеевич, методист кафедры профессионального
образования ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»
Каруна Таисия Алексеевна, старший преподаватель кафедры
профессионального образования ОГБУ ДПО «Курский институт развития
образования»
Результаты апробации демонстрационного экзамена по методике
Ворлдскиллс на основе опыта ОГАПОУ «Новооскольский колледж»
Бузулуцкая Лариса Валентиновна, заместитель директора по учебной
работе ОГАПОУ «Новооскольский колледж»
Реализация современных форм оценки качества подготовки
выпускников профессиональных образовательных организаций на
примере ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»
Манукова Наталья Юрьевна, заместитель директора по учебнопроизводственной работе ОГАПОУ «Губкинский горно-технологический
колледж»
Независимая оценка квалификации выпускников образовательных
организаций в форме профессионального экзамена
Чупрак Александр Иванович, секретарь Совета по профессиональным
квалификациям
в
области
сварки,
технический
директор
СРО НП «Национальное агентство контроля сварки»
Создание регионального сегмента системы независимой оценки
качества профессионального образования
Савина Наталья Михайловна, директор АНО «Региональное агентство
развития квалификаций» Белгородской области, кандидат педагогических
наук
Приглашаются к участию в обсуждении:
представители Агентства стратегических инициатив по продвижению
новых проектов, Центра развития профессионального образования
Московского политехнического университета, Федерального института
развития образования, советов по профессиональным квалификациям,
объединений и организаций работодателей, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, организаций профессионального
образования
14.00-14.30

Итоговое пленарное заседание конференции «Перспективы развития
системы профессионального образования: региональные аспекты»
Место проведения: зал заседаний Ученого совета (главный учебный
корпус – Центр высоких технологий), 3 этаж
Модераторы:
Бучек Альбина Александровна, начальник управления профессионального
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образования и науки департамента внутренней и кадровой политики
Белгородской области, доктор психологических наук, доцент
Савина Наталья Михайловна, директор АНО «Региональное агентство
развития квалификаций» Белгородской области, кандидат педагогических
наук
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
Подведение итогов работы открытых дискуссий.
Принятие резолюции конференции
14.30-15.30

Обед
Место проведения: комбинат питания, 2 этаж

15.30-16.30

Экскурсия по ФГБОУ 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 ОГАПОУ «Белгородский индустриальный
колледж»:
- технопарк по подготовке специалистов в сфере управления
автоматизированными системами, IT и аддитивных технологий;
- региональный центр инклюзивного образования по программам среднего
профессионального образования
Кофе-пауза
Адрес: г. Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, д. 80

19.00-19.45

Посещение Музея - диорамы «Курская битва. Белгородское
направление»
Адрес: г. Белгород, ул. Попова, д. 2

19.45-21.00

Экскурсия по г. Белгороду
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11 ноября 2017 года
8.309.30
09.3011.30

МАРШРУТ 1
Переезд
в
п. Ракитное
Белгородской области
Посещение
производственных
площадок ОАО «БЭЗРКБелгранкорм». Поселка
Солдатское

8.309.00

МАРШРУТ 2
Переезд в г. Строитель Яковлевского
района Белгородской области

9.0011.00

Круглый стол «Дуальное обучение
студентов
педагогических
специальностей» на базе ОГАПОУ
«Яковлевский
педагогический
колледж»

11.00Переезд
в
ОГАПОУ 12.00
«Ракитянский
агротехнологический
техникум»

Мастер-классы педагогов ОГАПОУ
«Яковлевский
педагогический
колледж»

Адрес: п. Ракитное,
п.Солдатское
11.3011.45

11.4512.15

Экскурсия по ОГАПОУ
«Ракитянский
агротехнологический
техникум»

12.1513.15

Обед

12.0012.45

Адрес: п. Ракитное,
ул. Коммунаров, д. 11

Обед
Адрес: г. Строитель, ул. Советская,
д. 29

13.1514.15

Переезд в п. Прохоровка

14.1516.00

Посещение музея-заповедника «Прохоровское поле»

12.4514.15

Переезд в п. Прохоровка

Адрес: п. Прохоровка, ул. Парковая, д.47
16.0017.00

Переезд в г. Белгород

17.0019.00

Посещение Белгородской государственной филармонии.
Джазовый фестиваль «Мировая классика в джазовых тонах»
Адрес: г. Белгород, ул. Белгородского полка, д. 56а

21.00

Отъезд участников конференции

