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ПРОГРАММА



ПРОГРАММА 
заседания Межрегионального совета профессионального
образования Уральского федерального округа по теме 

«Взаимодействие профессиональных образовательных 
организаций с объединениями работодателей малого и среднего 

бизнеса как условие создания новых рабочих мест 
и эффективного трудоустройства»

Дата проведения: 18–19 октября 2016 г.
Место проведения: отель Park Inn by Radisson, ГБПОУ СО «Нижнетагиль-
ский торгово-экономический колледж», Тойота Центр Нижний Тагил (г. Ниж-
ний Тагил Свердловской области)
Размещение участников: Отель Park Inn by Radisson (г. Нижний Тагил, 
ул. Горошникова, д. 11)

Первый день (18 октября 2016 г.)

08.00–09.00 Завтрак в отеле Park Inn by Radisson 
09.00–10.00 Регистрация участников заседания (отель Park Inn by Radisson)
10.00–12.00 Пленарное заседание 

(конференц-зал «Москва — Санкт-Петербург» 
отеля Park Inn by Radisson)

1. Открытие заседания
Александр Игоревич Кузнецов, председатель МС ПО УрФО, 
Министр образования и науки Челябинской области 
2. Приветствие участников
Сергей Константинович Носов, глава города Нижний Тагил 
Вячеслав Викторович Погудин, Председатель комитета по 
социальной политике, депутат Законодательного собрания 
Свердловской области
Борис Яковлевич Соколов, президент Торгово-промышленной 
палаты г. Нижний Тагил

Пленарные доклады
1. О подготовке кадров в профессиональных образовательных 
организациях Свердловской области в соответствии с потребно-
стями предприятий малого и среднего бизнеса
Юрий Иванович Биктуганов, и. о. Министра общего и профес-
сионального образования Свердловской области
2. Система взаимодействия профессиональных образователь-
ных организаций с предприятиями малого и среднего бизнеса как 
фактор эффективной подготовки кадров

Елена Михайловна Зайко, заместитель Министра образова-
ния и науки Челябинской области, кандидат педагогических 
наук 
3. Взаимодействие объединений работодателей Челябинской об-
ласти с профессиональными образовательными организациями 
по популяризации рабочих профессий
Сергей Владимирович Ермаков, вице-президент Южно-Ураль-
ской торгово-промышленной палаты, общественный предста-
витель уполномоченного по защите прав предпринимателей 
Челябинской области по защите малого и среднего предприни-
мательства
4. Практика кадрового сопровождения инвестиционных проектов 
в Тюменской области 
Руслан Александрович Гуляев, начальник управления профес-
сионального образования Департамента образования и науки 
Тюменской области
5. Создание условий для формирования предпринимательских 
компетенций обучающихся
Ирина Евгеньевна Захарова, начальник отдела профессио-
нального образования Департамента образования и науки Кур-
ганской области

Подписание соглашений

1. Соглашение о сотрудничестве ГБПОУ СО «Нижнетагильский 
торгово-экономический колледж» с НКО «Ассоциация кулинаров 
и рестораторов Свердловской области» в целях развития и со-
вершенствования профессионального образования в области об-
щественного питания
2. Соглашение о сотрудничестве в сфере развития туризма г. Ниж-
ний Тагил между ГАПОУ СО «НТГПК им. Н. А. Демидова» и МБУ 
«Центр развития туризма г. Нижний Тагил» 
3. Соглашение о сотрудничестве между ГАПОУ СО «НТГПК 
им. Н. А. Демидова», ООО «Эни Моторс» (Тойота Центр Нижний 
Тагил) и Торгово-промышленной палатой г. Нижний Тагил
4. Соглашение о сотрудничестве между ГАПОУ СО «Высокогорский 
многопрофильный техникум», ООО «Эни Моторс» (Тойота Центр 
Нижний Тагил) и Торгово-промышленной палатой г. Нижний Тагил

12.00–12.30 Трансфер в ГБПОУ СО «Нижнетагильский торгово-экономиче-
ский колледж» (пр. Ленина, д. 2а) 

12.30–13.00 Обед (столовая колледжа)

13.00–14.00 Мастер-классы 
с участием социальных партнеров и работодателей

1. Применение технологий тайского карвинга в оформлении фур-
шетного стола при обслуживании выездных мероприятий



2. Ассортимент и технологии приготовления безалкогольных кок-
тейлей в детских кафе
3. Технологии применения мастики и шоколада в современном 
оформлении мучных, кондитерских изделий в специализирован-
ных предприятиях (кафе-кондитерская, кондитерский цех и др.)
4. Элементы организации и проведения кофе-брейка во время 
деловых встреч, переговоров
5. Технология выполнения экспресс-укладок с использованием 
современных парикмахерских препаратов 
6. Использование остатков производства для изготовления стиль-
ных украшений
7. Дизайн ногтей с использованием гель-лака, декора и базовых 
элементов кружевной лепки и росписи 
8. «В гостях у осени». Создание композиции на оазисе с использо-
ванием осенних цветов, овощей и фруктов 
9. Выставка-презентация результатов проектной деятельно-
сти студенческого конструкторского бюро ГАПОУ СО «НТГПК 
им. Н. А. Демидова»
10. Выставка-презентация основных направлений работы кол-
леджа с работодателями и социальными партнерами

14.00–16.00 Круглый стол 1.
Тема: «Формирование механизмов муниципально-частного 

партнерства для решения задач подготовки кадров 
для области малого и среднего предпринимательства»

Модераторы: 
Александр Игоревич Кузнецов, председатель МС ПО УрФО, 
Министр образования и науки Челябинской области
Игорь Евгеньевич Юрлов, начальник Управления образования 
администрации г. Нижний Тагил

1. Сотрудничество с малым и средним бизнесом в рамках муни-
ципально-частного партнерства в сфере ЖКХ 
Елена Сергеевна Худолей, директор ГБПОУ «Челябинский тех-
никум промышленности и городского хозяйства им. Я. П. Осад-
чего»
2. МЦПК как механизм государственно-частного партнерства для 
решения задач подготовки кадров для строительной отрасли
Игорь Иосифович Тубер, председатель Ассоциации образо-
вательных организаций СПО Челябинской области, директор 
ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический кол-
ледж»
3. Из опыта взаимодействия колледжа с предприятиями города по 
организации практико-ориентированного образования
Виктор Викторович Сидоров, директор ГБПОУ «Злато-
устовский индустриальный колледж им. П. П. Аносова»

4. Опыт взаимодействия ГБПОУ СО «Артинский агропромышлен-
ный техникум» с органами муниципальной власти Артинского го-
родского округа по подготовке кадров для территории» 
Владимир Иванович Овчинников, директор ГБПОУ СО «Ар-
тинский агропромышленный техникум»
5. Формирование деловых отношений профессиональной образо-
вательной организации с работодателями как условие подготовки 
и трудоустройства выпускников в сфере малого и среднего пред-
принимательства 
Светлана Владимировна Голицына, директор ГАПОУ СО 
«Нижнетагильский торгово-экономический колледж»
6. Взаимодействие техникума с работодателями в лице предста-
вителей объединений, ассоциаций и предпринимателей с целью 
формирования механизмов устойчивого развития профессио-
нального образования 
Владимир Васильевич Протасов, директор ГАПОУ СО «Ека-
теринбургский торгово-экономический техникум»

14.00–16.00 Круглый стол 2.
Тема: «Создание организационно-содержательных условий 
для формирования прикладных компетенций работников 
для сферы малого и среднего предпринимательства»

Модераторы: 
Елена Михайловна Зайко, сопредседатель МС ПО УрФО, заме-
ститель Министра образования и науки Челябинской области
Альберт Наилович Шавалиев, начальник отдела профессио-
нального образования и государственного задания Министер-
ства общего и профессионального образования Свердловской 
области 

1. Потребности сферы малого и среднего предпринимательства 
местного рынка в прикладных компетенциях работников
Борис Яковлевич Соколов, президент Торгово-промышленной 
палаты г. Нижний Тагил 
2. Организация практического обучения в условиях реального 
производства как условие адаптации содержания профессио-
нального образования к требованиям работодателя
Светлана Анатольевна Морозова, директор ГАПОУ СО 
«НТГПК им. Н. А. Демидова» 
Елена Анатольевна Дитковская, заместитель директора по 
УПР ГАПОУ СО «НТГПК им. Н. А. Демидова»
3. Сетевая площадка «Демидовская» как условие подготовки кон-
курентоспособных специалистов для сферы малого и среднего 
предпринимательства 
Ольга Алексеевна Фищукова, заместитель директора по УМР 
ГАПОУ СО «НТГПК им. Н. А. Демидова»



Елена Васильевна Журавлева, заместитель директора по 
УР и общим вопросам ГАПОУ СО «НТГПК им. Н. А. Демидова» 
4. Подготовка кадров для малого и среднего бизнеса в условиях 
профессиональных образовательных организаций среднего про-
фессионального образования 
Феликс Галиаскарович Исламгалиев, директор ГАПОУ СО 
«Техникум индустрии питания и услуг “Кулинар”»
5. Опыт развития студенческого предпринимательства в Томском 
индустриальном техникуме 
Владимир Анатольевич Елисеев, заместитель директора по 
УПР ОГБПОУ «Томский индустриальный техникум» 
6. Подготовка специалистов технического профиля с компетенци-
ями предпринимательской деятельности: опыт Южно-Уральского 
многопрофильного колледжа
Елена Алексеевна Серебренникова, заместитель директора 
по НМР ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж»
7. Развитие надпрофессиональных компетенций и предпринима-
тельских навыков как фактор повышения качества образования
Юлия Валентиновна Щекина, заместитель директора ГПБОУ 
«Курганский государственный колледж»

16.00–18.00 Экскурсионная программа

19.00–22.00 Ужин (столовая колледжа)

Второй день (19 октября 2016 г.)

08.00–09.00 Завтрак в отеле Park Inn by Radisson
09.00–11.00 Заседание президиума Межрегионального совета профессио-

нального образования Уральского федерального округа (конфе-
ренц-зал «Баку» Park Inn by Radisson)

09.30–10.00 Трансфер участников заседания — не членов президиума МС ПО 
УрФО в ООО «Эни Моторс» (Тойота Центр Нижний Тагил) (Черно-
источинское шоссе, 74)

10.00–11.00 Обзор базы практики ГАПОУ СО «НТГПК им. Н. А. Демидова» 
в условиях реально действующего производства на базе ООО 
«Эни Моторс» (Тойота Центр Нижний Тагил)

11.00–11.30 Трансфер всех участников заседания МС ПО УРФО в ГБПОУ СО 
«Нижнетагильский торгово-экономический колледж» 

12.00–13.00 Обед (столовая колледжа)

13.00–13.30 Трансфер в музей бронетанковой техники УВЗ

13.30–14.30 Экскурсия в музей бронетанковой техники УВЗ

14.30 Отъезд участников заседания

ДЛЯ ЗАМЕТОК




