потенциала:
образовательные
стратегии в условиях
экономического
роста и сохранения
этнокультурных
особенностей ЯмалоНенецкого
автономного округа

директор департамента
образования
ЯмалоНенецкого автономного
округа

11.40-12.00

Реализация
приоритетных
инвестиционных
проектов в ЯмалоНенецком
автономном округе,
формирующих
основную кадровую
потребность региона
на перспективу

Гусева
Светлана
Леонидовна,
директор
департамента экономик
Ямало-Ненецкого
автономного округа

12.00-12.15

Подготовка
квалифицированных
кадров как условие
формирования
инвестиционной
привлекательности
региона

Кузнецов
Александр
Игоревич,
министр
образования и науки
Челябинской области

12.15-12.25

Кадровое
обеспечение
промышленного
роста
и
профессиональная
ориентация:
актуальные подходы
Тюменской области

Райдер
Алексей
Владимирович, директор
департамента
образования и науки
Тюменской области

12.25-12.35

О
подготовке
управленческих
кадров Арктической

Сморчкова
Ивановна,
экономических

ПРОГРАММА
заседания Межрегионального совета профессионального
образования Уральского федерального округа по теме
«Подготовка кадров для реализации крупных
инвестиционных проектов в регионе»
Дата проведения: 28 февраля – 01 марта 2017 г.
Место проведения: Правительство Ямало-Ненецкого автономного
округа (г. Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа)
Размещение участников: Гостиница «Арктика» (г. Салехард, ул. ул.
Республики, д. 38)
Первый день (28 февраля 2017 г.)

10.30-11.00 Регистрация участников заседания (Правительство ЯмалоНенецкого автономного округа, фойе конференц-зала)
11.00-12.55 Пленарное заседание (конференц-зал Правительства ЯмалоНенецкого автономного округа)
11.00-11.10

Приветственное
слово

Бучкова
Татьяна
Викторовна,
заместитель
Губернатора
ЯмалоНенецкого автономного
округа

11.10-11.20

Приветственное
слово

Гаврилова
Юлия
Александровна,
начальник
отдела
межведомственного
согласования
стратегических
документов
Минобрнауки России

11.20-11.40

Развитие
человеческого

Кравец
Владимировна,

Марина

Вера
доктор
наук,

зоны (на примере
реализации
программы
«Управлени
е
развитием
российского
Севера»)

профессор
кафедры
труда
и
социальной
политики
Института
государственной службы
и управления Российской
академии
народного
хозяйства
и
государственной службы
при президенте РФ

12.35-12.45

Проекты
и
инициативы
направления
«Молодые
профессионалы»
Агентства
стратегических
инициатив
в
контексте развития
Арктики

Ханьжина
Юлия
Борисовна, руководитель
департамента
поддержки
кадрового
обеспечения
промышленного
роста
направления «Молодые
профессионалы»
АНО
«Агентство
стратегических
инициатив
по
продвижению
новых
проектов»

12.45-12.55

Ресурсный центр как
средство
организации
обучения студентов в
условиях
приближенных
к
реальным
(корпоративный
ресурсный центр для
подготовки
специалистов
в
области топливноэнергетического
комплекса учебного
центра г. Муравленко

Ткаченко
Вадим
Павлович,
начальник
управления по работе с
персоналом
«ГазпромнефтьМуравленко»

13.00–14.00 Обед (кафе в здании Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа)

Стратегии кадрового обеспечения
на новом этапе промышленного освоения Ямала

14:15 – 14:20

Дата проведения: 28 февраля 2017 года, 14:15-16:10
Место проведения: Правительство Ямало-Ненецкого автономного
округа, конференц-зал

14:20 – 14:25

Модератор
Гиренко Роман Николаевич, Агентство системного проектирования
(г. Москва)
Эксперты
Черных Павел Павлович, директор по развитию Центра навыков и
компетенций «SkillsCenter» (Санкт-Петербург), доцент Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации

14:25 – 14:35

Попова Светлана Алексеевна, заведующий лабораторией
Института системных проектов Московского городского
педагогического университета (г. Москва)
Ханьжина Юлия Борисовна, руководитель Департамента
поддержки кадрового обеспечения промышленного роста
направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических
инициатив по продвижению новых проектов (г. Москва)

14:35 – 14:45

Кадылева Жанна Михайловна, заместитель руководителя
Департамента поддержки кадрового обеспечения промышленного
роста направления «Молодые профессионалы» Агентства
стратегических инициатив по продвижению новых проектов (г.
Москва)
14:45-14:55

Открытие работы дискуссионной площадки
(выступление и демонстрация видеоролика)
Гиренко Роман Николаевич, Агентство
системного проектирования (г. Москва)
Комментарии к сообщению «Реализация
приоритетных инвестиционных проектов в
Ямало-Ненецком
автономном
округе,
формирующих
основную
кадровую
потребность региона на перспективу»
Котельникова
Елена
Моисеевна,
заместитель директора департамента –
начальник управления стратегического
планирования департамента экономики
Ямало-Ненецкого автономного округа
Стратегии
кадрового
обеспечения
предприятия
Газпромнефть-Муравленко:
основные источники кадров, проблемы и
используемые решения
Ткаченко Вадим Павлович, начальник
управления по работе с персоналом Филиала
«Газпромнефть-Муравленко»
ОАО
«Газпромнефть-ННГ»
Стратегии кадрового обеспечения Газпром
добыча Надым: основные источники кадров,
проблемы и используемые решения
Переладов
Алексей
Михайлович,
начальник отдела кадров и трудовых
отношений Газпром добыча Надым
Стратегические приоритеты устойчивого
развития ООО «Газпром добыча Ямбург».
Опыт привлечения молодых специалистов
Сергиенко Александр Владимирович,
начальник отдела социального развития
Управления кадров и социального развития
Газпром добыча Ямбург

14:55-15:05

15:05-15:20

Кадровые стратегии промышленных
предприятий. Экспертное мнение
Черных Павел Павлович, директор по
развитию Центра навыков и компетенций,
доцент РАНХиГС, эксперт НТИ, к.т.н., г.
Санкт-Петербург
Учет особенностей региона и требований
предприятий при организации подготовки
кадров в колледжах ЯНАО

15:55-16:10

Выработка
форума

предложений

в

резолюцию

Гиренко Роман Николаевич, Агентство
системного проектирования (г. Москва)
Подход к модернизации системы кадрового обеспечения в
фокусе региональной экономики
Дата проведения: 28 февраля 2017 года, 16.20-19.20

15:20-15:25

Линденгольц Александр Юрьевич,
директор Муравленковского
многопрофильного колледжа (г.
Муравленко), к.п.н.
Клочков Александр Николаевич,
директор Новоуренгойского
многопрофильного колледжа (г. Новый
Уренгой)
Трисорука Игорь Михайлович, директор
Ямальского многопрофильного колледжа (г.
Салехард)
О соглашениях между ЯНАО и
предприятиями, действующими на его
территории. Предложения в части
сотрудничества в кадровой сфере
Байбародских Андрей Александрович,
заместитель начальника отдела
регионального развития департамента
образования Ямало-Ненецкого автономного
округа

Место проведения: Правительство Ямало-Ненецкого автономного
округа, конференц-зал
Модератор
Флямер
Михаил
Григорьевич,
проектирования (г. Москва)

Общая дискуссия
Проблемы координации кадрового
обеспечения региона: верны ли
используемые стратегии?
16:30 – 16:40
Участники дискуссионной площадки

системного

Эксперты:
Ханьжина Юлия Борисовна, руководитель департамента
поддержки кадрового обеспечения промышленного роста
направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических
инициатив по продвижению новых проектов (г. Москва)
Кадылева Жанна Михайловна, заместитель руководителя
Департамента поддержки кадрового обеспечения промышленного
роста направления «Молодые профессионалы» Агентства
стратегических инициатив по продвижению новых проектов (г.
Москва)
Попова Светлана Алексеевна, заведующий лабораторией
Института системных проектов Московского городского
педагогического университета (г. Москва)
16:20 – 16:30

15:25-15:55

Агентство

Открытие работы дискуссионной площадки.
Задачи, участники и регламент дискуссионной
площадки
Флямер Михаил Григорьевич, Агентство
системного проектирования (г. Москва)
Презентация
Регионального
стандарта
кадрового обеспечения промышленного роста

Ханьжина Юлия Борисовна, руководитель
Департамента
поддержки
кадрового
обеспечения
промышленного
роста
направления
«Молодые
профессионалы»
Агентства стратегических инициатив по
продвижению новых проектов (г. Москва)
Опыт разработки решений, определяющих модель кадрового
обеспечения промышленного роста и реализации Стандарта в
разных регионах
16:40-16:50
О
промежуточных
итогах
апробации
регионального
стандарта
кадрового
обеспечения в Республике Саха (Якутия)

16:50-17:00

17:00-17:10

17:10-17:35

17:35-18:05

Присяжный Михаил Юрьевич, первый
заместитель министра образования и науки
Республики Саха (Якутия)
Об управленческих подходах к реализации
Регионального
стандарта
кадрового
обеспечения промышленного роста (из
практики работы Красноярского края)
Волченко
Ольга
Ивановна,
главный
специалист
отдела
среднего
профессионального образования Министерства
образования Красноярского края
Возможности
реализации
Регионального
стандарта
кадрового
обеспечения
промышленного роста в условиях ЯмалоНенецкого автономного округа
Байбародских
Андрей
Александрович,
заместитель начальника отдела регионального
развития департамента образования ЯмалоНенецкого автономного округа
Об опыте реализации Регионального стандарта
кадрового обеспечения промышленного роста в
регионах Уральского федерального округа.
Шавалиев Альберт Наилович, начальник
отдела профессионального образования и

18:05-18:15

государственного
задания
Министерства
общего и профессионального
Сичинский Евгений Павлович, ректор
Челябинского
института
развития
профессионального образования
Захарова Ирина Евгеньевна, начальник
отдела
профессионального
образования
департамента образования и науки Курганской
области
Обсуждение: как меняются траектории
студента и выпускника колледжа в фокусе
Регионального
стандарта
кадрового
обеспечения промышленного роста (дуальное
образование, демонстрационный экзамен,
обеспечение навигации по востребованным и
перспективным профессиям).
Бакаева Полина Евгеньевна, заместитель
директора
ГАПОУ
СО
«Уральский
политехнический колледж – Межрегиональный
центр компетенций» (Свердловская область)
Лебедева Татьяна Ивановна, заместитель
начальника
Управления
образования
Администрация
Таймырского
ДолганоНенецкого муниципального района
Черкасова Вера Николаевна, директор
краевого
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения «Таймырский колледж»
Саблуков Виктор Александрович, директор
ГБПОУ «Миасский машиностроительный
колледж» (Челябинская область)
Малиновский Евгений Станиславович,
директор
ГБПОУ
«Копейский
политехнический
колледж
имени
С.В.
Хохрякова» (Челябинская область)
Ковязина Елена Павловна, директор ГБПОУ
«Первомайский техникум промышленности
строительных
материалов»
(Челябинская
область)
Перерыв

18:15-18:25

Деятельность
квалифицированного
пользователя
Регионального
стандарта
кадрового обеспечения промышленного роста в
субъекте Российской Федерации: проблемы и
решения
Кадылева Жанна Михайловна, заместитель
руководителя
Департамента
поддержки
кадрового обеспечения промышленного роста
направления
«Молодые
профессионалы»
Агентства стратегических инициатив по
продвижению новых проектов (г. Москва)
методы
развития
системы
кадрового

Практические
обеспечения
в фокусе региональной экономики
18:25-18:32
Региональная мастерская проектов кадрового
развития как координационный механизм и
инструмент разработки проектов развития
поставки и подготовки кадров

18:32-18:40

18:40-19:10

19:10-19:20

Попова Светлана Алексеевна, заведующий
лабораторией Института системных проектов
Московского городского педагогического
университета
Навигация перспективного профессионального
профиля арктической зоны – регулярная
практика в системе СПО
Якубовская
Татьяна
Владимировна,
руководитель
программы
«Лаборатория
образовательных
форсайт-технологий
и
программ» Национального исследовательского
Томского государственного университета
Дискуссия
Что нужно «достроить» в Региональном
стандарте
кадрового
обеспечения
промышленного роста, чтобы он выполнял
инфраструктурную функцию?
Участники* дискуссионной площадки
Выработка предложений в резолюцию форума

Флямер Михаил Григорьевич, Агентство
системного проектирования (г. Москва)

Второй день (01 марта 2017 г.)

Чемпионаты WS как ресурс для подготовки кадров
для инвестиционных проектов экономики региона

08:45 – 08:52

Дата проведения: 01 марта 2017 г., 08:30 –10:00
Место проведения: Правительство Ямало-Ненецкого автономного
округа, конференц-зал
Руководитель дискуссионной площадки
Кравец Марина Владимировна, директор департамента образования
Ямало-Ненецкого автономного округа
Модератор
Шабельников Сергей Николаевич, заместитель технического
директора Технического департамента Союза «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскилс
Россия» (г. Москва)

08:52 – 09:00

Эксперт
Ханьжина Юлия Борисовна, руководитель департамента
поддержки кадрового обеспечения промышленного роста
направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических
инициатив по продвижению новых проектов (г. Москва)
08:30 – 08:35

08:35 – 08:45

Открытие работы дискуссионной
площадки
Шабельников Сергей Николаевич,
заместитель технического директора
Технического
департамента
Союза
«Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Ворлдскилс
Россия» (г. Москва)
Организация подготовки кадров через
участие в чемпионатах WorldSkills Russia
Шабельников Сергей Николаевич,
заместитель технического директора

09:00 –09:07

09:07 – 09:15

Технического департамента Союза
«Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров
«Ворлдскилс Россия» (г. Москва)
Развитие
проекта
«Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) на
Ямале
Панина
Елена
Владимировна,
начальник
регионального
координационного центра Ворлдскиллс
Россия в Ямало-Ненецком автономном
округе (Ямальский многопрофильный
колледж)
Программа развития
специализированного центра
компетенций WorldSkills Russia на базе
Ноябрьского колледжа
профессиональных и информационных
технологий
Яровенко
Виталий
Анатольевич,
директор
Ноябрьского
колледжа
профессиональных и информационных
технологий»
(Ямало-Ненецкий
автономный округ)
Опыт
взаимодействия
Тобольского
многопрофильного
техникума
и
компании СИБУР
Поляков Станислав Александрович,
директор ГАПОУ ТО «Тобольский
многопрофильный
техникум»
(Тюменская область)
Повышение качества подготовки кадров в
контексте развития движения «Молодые
профессионалы (WorldSkillsRussia)»
Бакаева
Полина
Евгеньевна,
заместитель директора ГАПОУ СО
«Уральский политехнический колледж –

09:15 – 09:22

09:22-09:30

09:30 –09:50

09:50 –10:00

Межрегиональный центр компетенций»
(Свердловская область)
Повышение
конкурентоспособности
студентов техникума через участие в
чемпионатах
и
конкурсах
профессионального мастерства
Сапрыгин Владимир Дмитриевич,
директор
ГПБОУ
«Курганский
промышленный техникум»» (Курганская
область)
Опыт проведения WSR в Мурманской
области
Феоктистов
Олег
Валерьевич,
начальник отдела по практике и
трудоустройству
ГАПОУ
МО
«Мурманский индустриальный колледж»
(Мурманская область)
Дискуссия
Роль и влияние чемпионатов WorldSkills
Russia
на
систему
подготовки
квалифицированных
рабочих
и
специалистов
Выработка предложений в резолюцию
форума
Шабельников Сергей Николаевич,
заместитель технического директора
Технического
департамента
Союза
«Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Ворлдскилс
Россия» (г. Москва)

Механизмы формирования профессионального профиля

регионов Арктической зоны Российской Федерации
Дата проведения: 01 марта 2017 года, 10:20-12:40
Место проведения: Правительство Ямало-Ненецкого автономного
округа, конференц-зал
Модераторы
Гиренко
Роман
Николаевич,
Агентство
системного
проектирования (г. Москва)
Флямер
Михаил
Григорьевич,
Агентство
системного
проектирования (г. Москва)
Эксперты
Ханьжина Юлия Борисовна, руководитель Департамента
поддержки кадрового обеспечения промышленного роста
направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических
инициатив по продвижению новых проектов (г. Москва)
Кадылева Жанна Михайловна, заместитель руководителя
Департамента поддержки кадрового обеспечения промышленного
роста направления «Молодые профессионалы» Агентства
стратегических инициатив по продвижению новых проектов (г.
Москва)
Черных Павел Павлович, директор по развитию Центра навыков и
компетенций «SkillsCenter» (Санкт-Петербург), доцент Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации
Попова Светлана Алексеевна, заведующий лабораторией
Института системных проектов Московского городского
педагогического университета (г. Москва)
Валитов Тимур Рафекович, младший научный сотрудник
Института системных проектов Московского городского
педагогического университета (г. Москва)
10:20 – 10:25

Открытие работы дискуссионной площадки.
Задачи, участники, регламент работы
Гиренко Роман Николаевич, Агентство
системного проектирования (г. Москва)
Флямер Михаил Григорьевич, Агентство
системного проектирования (г. Москва)

10:25-10:35

10:35-10:40

10:40- 10:50

Механизм
прогнозирования
кадровой
потребности Ямало-Ненецкого автономного
округа на среднесрочную и долгосрочную
перспективу
Котельникова
Елена
Моисеевна,
заместитель директора департамента –
начальник управления стратегического
планирования департамента экономики
Ямало-Ненецкого автономного округа
Колледж в контексте местной экономики.
Актуальное состояние подготовки кадров
Левашова Елена Леонидовна, директор
Надымского профессионального колледжа
(г. Надым)
Голозубов Александр Игоревич, директор
Тарко-Салинского
профессионального
колледжа (г. Тарко-Сале)
Стратегические приоритеты устойчивого
развития компании: проект «Газпромклассы»

Попова
Светлана
Алексеевна,
заведующий
лабораторией
Института
системных
проектов
Московского
городского педагогического университета
11:17 – 11:25

11:25-11:35

11:35-11:45

10:50-11:00

Дуюнова Анна Николаевна, начальник
отдела подготовки кадров Управления
кадров и социального развития Газпром
добыча Ямубрг
Вакансии, представленные работодателями
в службы занятости населения ЯНАО
11:45-11:55

11:00 – 11:10
11:10 – 11:17

Самылкина
Анастасия
Юрьевна,
начальник отдела содействия занятости
населения
департамента
занятости
населения Ямало-Ненецкого автономного
округа
Перерыв
Предпосылки к модернизации региональной
инфраструктуры кадрового обеспечения
промышленного роста региона

Лучшие практики создания инфраструктуры
кадрового обеспечения промышленного
роста региона (на примере зарубежного
опыта)
Валитов Тимур Рафекович, младший
научный сотрудник Института системных
проектов
Московского
городского
педагогического университета (г. Москва)
Платформенные решения для формирования
профессионального
профиля
регионов
арктической зоны Российской Федерации
Воропаев
Антон
Владимирович,
генеральный директор ООО «Платформа»
(по Skype)
Фестиваль арктических профессий –
площадка
для
формирования
профессиональной
инфраструктуры
экономического роста региона
Гиренко Роман Николаевич, Агентство
системного проектирования (г. Москва)
Форсайт-механизм обновления повестки
опережающей
профессиональной
подготовки – регулярная практика в системе
принятия управленческих решений в
арктической зоне Российской Федерации
Якубовская Татьяна Владимировна,
Томский государственный университет

11:55 – 12:10

Презентация соревнований Arctic Skills (по
Skype)

12:10-12:30

Тронд
Хансен,
Роберт
Флати,
организаторы соревнований Arctic Skills,
Норвегия
Дискуссия
Что нужно изменить в существующей
инфраструктуре кадрового обеспечения
экономического промышленного роста
региона,
чтобы
она
обеспечивала
перспективные
задачи
освоения
Арктической зоны, сжатие жизненного
цикла профессий, обусловленных высокими
темпами технологического развития?

12:30-12:40

Представители регионов Арктической
зоны
Российской
Федерации
и
Уральского федерального округа
Выработка решений в резолюцию
Флямер Михаил Григорьевич, Агентство
системного проектирования (г. Москва)

12.40-14.00 Обед (кафе в здании Правительства Ямало-Ненецкого

автономного округа)
«Открытый диалог» - фестиваль арктических
профессий презентация практик подготовки кадров для экономики
Ямала, проведение мастер-классов по профессиям и специальностям,
по которым ведется подготовка кадров с учетом региональной
специфики (Ямальский многопрофильный колледж, 3 этаж)

14.00-15.00

15.00-15.30 Выход к прессе (Правительство Ямало-Ненецкого
автономного округа, фойе конференц-зала)
15.30-16.30 Итоговый круглый стол (Правительство
Ненецкого автономного округа, конференц-зал)

Ямало-

17.00-18.30 Концертная программа «Сны моей весны» (Культурноделовой центр)

19.30-21.00 Посещение этнографического музея в п. Горнокнязевск
(п. Горнокнязевск)

