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ПРОГРАММА



ПРОГРАММА 
заседания Межрегионального совета профессионального
образования Уральского федерального округа по теме 

«Внедрение элементов дуального обучения в образовательный 
процесс профессиональных организаций: опыт, проблемы»

Дата проведения: 29–30 ноября 2017 г.
Место проведения: г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный 
округ — Югра 
Размещение участников: гостиничный комплекс «Надежда» (г. Нижневар-
товск, ул. Северная, д. 39)

Первый день (29 ноября 2017 г.)
(БУПО Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 

«Нижневартовский политехнический колледж»,
г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 39) 

13.00–13.50 Регистрация участников заседания (фойе первого этажа)
14.00–16.00 Пленарное заседание 

(ауд. 121)
Модератор — Александр Игоревич Кузнецов, председатель МС 
ПО УрФО, Министр образования и науки Челябинской области

14.00–14.30 Открытие заседания МС ПО УрФО
Александр Игоревич Кузнецов, председатель МС ПО УрФО, Ми-
нистр образования и науки Челябинской области 
Алексей Анатольевич Дренин, директор Департамента обра-
зования и молодежной политики Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры 
Максим Витальевич Клец, председатель Думы г. Нижневартовска
Лариса Анатольевна Долгополова, президент торгово-про-
мышленной палаты г. Нижневартовска 

Выступления

14.30–16.00 1. Практико-ориентированное обучение как условие подго-
товки высококвалифицированных кадров для экономики ре-
гиона
Елена Михайловна Зайко, заместитель председателя МС ПО 
УрФО, заместитель Министра образования и науки Челябин-
ской области 
2. Внедрение дуального обучения в образовательный про-
цесс профессиональных организаций Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры
Алексей Анатольевич Дренин, директор Департамента обра-
зования и молодежной политики Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры 



3. Проблемы реализации элементов дуального обучения в ус-
ловиях действующего предприятия
Лилия Александровна Романова, начальник отдела кадров ЗАО 
«Нижневартовскстройдеталь»
Артем Николаевич Пушка, инструктор 1-й категории пункта 
тренажерной подготовки персонала центра по подготовке 
персонала филиала АО «Тюменьэнерго» — Нижневартовские 
электрические сети
4. О внедрении системы дуального обучения в компании
Представитель Российско-Германской внешнеторговой пала-
ты
5. Об опыте внедрения элементов практико-ориентированно-
го обучения в систему подготовки кадров для предприятий 
Свердловской области 
Альберт Наилович Шавалиев, начальник отдела профессио-
нального образования и государственного задания Министер-
ства общего и профессионального образования Свердловской 
области 
6. Дуальное обучение как инструмент взаимодействия профес-
сиональных образовательных организаций и бизнеса в подго-
товке квалифицированных кадров для экономики Курганской 
области
Ирина Евгеньевна Захарова, начальник отдела профессиональ-
ного образования Департамента образования и науки Курган-
ской области

16.00–16.15 Перерыв
16.15–17.15 Заседание президиума МС ПО УрФО

Функционирование окружных методических объединений
Ирина Ризовна Сташкевич, секретарь МС ПО УрФО
Руководители окружных МО УрФО:
Феликс Галиаскарович Исламгалиев, директор ГАПОУ СО «Тех-
никум индустрии питания и услуг “Кулинар”», председатель 
Окружного МО по вопросам доступности профессионального 
образования для инвалидов и лиц с ОВЗ
Марина Алексеевна Галанина, директор ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум индустрии питания, коммерции и сервиса», председа-
тель Окружного МО УГС 43.00.00 Сервис и туризм
Виталий Владимирович Литке, директор ГБПОУ «Челябинский 
радиотехнический техникум», председатель Окружного МО 
УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

17.15–18.15 Экскурсия по БУПО Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры «Нижневартовский политехнический колледж»

18.15–21.00 Торжественный ужин
21.00 Трансфер к месту проживания



Второй день (30 ноября 2017 г.)
(БУПО Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»,

г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 13-а)
09.30–10.00 Трансфер к производственным площадкам, на которых реализу-

ются элементы дуального обучения
10.00–14.00 Экскурсии: 

АО «Тюменьэнерго» — Нижневартовские электрические сети 
ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» 
ООО «РИМЕРА-СЕРВИС»

14.00–15.00 Обед
15.00–17.30 Круглый стол «Практические аспекты 

внедрения дуального обучения» 
(БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»)
Модератор — Александр Игоревич Кузнецов, председатель МС 
ПО УрФО, Министр образования и науки Челябинской области
Презентация опыта профессионального образования Хан-
ты-Мансийского автономного округа — Югры
Надежда Петровна Коробова, директор БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж»
Павел Владимирович Исупов, директор БУ «Нижневартовский 
медицинский колледж»
Алевтина Анатольевна Севастьянова, директор БУ «Урайский 
политехнический колледж» 
Надежда Николаевна Болдырева, директор БУ «Советский по-
литехнический колледж» 
Галина Валентиновна Михайлова, директор БУ «Нижневартов-
ский политехнический колледж»
Презентация опыта профессионального образования субъек-
тов УрФО 
1. Об опыте реализации дуального обучения в Тюменской области
Марина Алексеевна Галанина, директор ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум индустрии питания, коммерции и сервиса», руководи-
тель МЦК в области искусства, дизайна и сферы услуг
2. О внедрении элементов дуального обучения в образователь-
ный процесс: опыт Ямало-Ненецкого автономного округаАлексей 
Вадимович Лященко, доцент кафедры управления профессио-
нальным образованием ГАУ ДПО Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Региональный институт развития образования»
3. Сетевое взаимодействие группы ЧТПЗ и Первоуральского ме-
таллургического колледжа в реализации дуального образования 
Александра Сергеевна Ахтариева, заместитель директора по 
инновационной деятельности ГАПОУ СО «Первоуральский ме-
таллургический колледж»



4. Совместный проект дуального обучения Южно-Уральского мно-
гопрофильного колледжа и Челябинского металлургического ком-
бината
Александр Павлович Большаков, директор ГБПОУ «Южно-
Уральский многопрофильный колледж»
5. Внедрение элементов дуального обучения в рамках кратко-
срочных образовательных программ
Владимир Викторович Букарев, директор ГБПОУ «Курганский 
технологический колледж им. Героя Советского Союза Н. Я. Афи-
ногенова»
6. Модели и механизмы дуального образования и обучения
Игорь Николаевич Березин, директор ГБПОУ «Курганский тех-
никум сервиса и технологий»

17.30–18.00 Подведение итогов заседания Межрегионального совета 
профессионального образования Уральского федерального 
округа 
Александр Игоревич Кузнецов, председатель МС ПО УрФО, Ми-
нистр образования и науки Челябинской области 

18.00–19.00 Презентация БУ «Нижневартовский социально-гуманитар-
ный колледж»
Надежда Петровна Коробова, директор БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж»
Презентация БУ «Нижневартовский строительный колледж»
Александр Анатольевич Десятов, директор БУ «Нижневартов-
ский строительный колледж»

19.00 Трансфер к месту проживания



ДЛЯ ЗАМЕТОК




