Межрегиональный совет
профессионального образования
Уральского федерального округа

ПРОГРАММА

4–5 апреля 2019 г.
г. Каменск-Уральский

Программа
заседания Межрегионального совета
профессионального образования Уральского федерального округа
и Межрегиональной научно-практической конференции
«Основные подходы к реализации региональной составляющей
федерального проекта “Молодые профессионалы”
в рамках национального проекта “Образование”»
Дата проведения: 4–5 апреля 2019 г.
Место проведения: Свердловская область, г. Каменск-Уральский
Размещение участников: гостиница «Камея» (г. Каменск-Уральский,
ул. Кунавина, д. 3, тел. 8 (343) 932-20-90); гостиница «Топаз» (г. КаменскУральский, ул. Кадочникова, д. 7, тел. 8 (343) 937-02-22); заезд — 3–4 апреля
Первый день (4 апреля 2019 г.)
(главный корпус ГАПОУ СО «Каменск-Уральский
политехнический колледж», ул. Алюминиевая, д. 60)
10.00–11.00

Регистрация участников, пресс-подход

11.00–12.45

Пленарное заседание
(актовый зал)
Модератор — Александр Игоревич Кузнецов, председатель МС ПО УрФО, и. о. Министра образования и науки Челябинской области

11.00–11.15

Приветственное слово
Представитель Аппарата полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе
Шмыков Алексей Викторович, Глава муниципального образования г. Каменск-Уральский
Гагаринов Вячеслав Алексеевич, председатель Совета директоров предприятий МО г. Каменск-Уральский, управляющий директор ПАО «Синарский трубный завод»

11.15–12.45

Выступления
1. Основные подходы к реализации региональной составляющей федерального проекта «Молодые профессионалы» в рамках национального проекта «Образование»
в Свердловской области
Андрей Евгеньевич Хватов, начальник отдела методологии
проектного управления Департамента управления проектами Министерства экономики и территориального развития
Свердловской области

2. Реализация регионального проекта «Молодые профессионалы» в рамках национального проекта «Образование» в Свердловской области
Юрий Иванович Биктуганов, Министр образования и молодежной политики Свердловской области
3. Региональный проект «Молодые профессионалы»: векторы трансформации
Руслан Александрович Гуляев, начальник управления профессионального образования Департамента образования и науки Тюменской области
4. Среднее профессиональное образование Курганской
области: новые точки роста и развития
Ирина Евгеньевна Захарова, начальник отдела профессионального образования Департамента образования и науки
Курганской области
5. Программа развития профессиональной образовательной организации как инструмент реализации национального проекта
Евгений Павлович Сичинский, ректор ГБУ ДПО «Челябинский
институт развития профессионального образования»
6. Трансформация системы подготовки кадров по программам среднего профессионального образования в рамках
реализации регионального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование»
Евгений Михайлович Дорожкин, ректор ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет»

12.45–13.00

Об обеспечении материально-технических условий для
подготовки кадров в соответствии с международными
стандартами по компетенции «Сварочные технологии»
Денис Игоревич Шафеев, директор по региональному развитию Кемппи Россия
Фотографирование

13.00–13.45

Обед (главный корпус ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж», ул. Алюминиевая, д. 60)

13.45–14.00

Общий сбор, решение организационных вопросов по посещению предприятий (актовый зал)

14.00–18.00

Экскурсии на предприятия
(Учебный центр ПАО «Синарский трубный завод»;
ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод»;
ОАО «Уральское проектно-конструкторское бюро “Деталь”»;
ООО «Агрофирма “Каменское”»)

Для участников совещания — членов Окружного методического объединения по укрупненной группе специальностей
35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» предусмотрены следующие мероприятия:
– экскурсия на предприятия агропромышленного комплекса
Каменского городского округа;
– заседание Окружного методического объединения в ГАПОУ
СО «Каменск-Уральский агропромышленный техникум»

18.00

Возвращение в гостиницу

18.50

Отъезд из гостиницы

19.00–23.00

Ужин

Второй день (5 апреля 2019 г.)
(главный корпус ГАПОУ СО «Каменск-Уральский
политехнический колледж», ул. Алюминиевая, д. 60)
08.30–09.00 Утренний кофе
09.00–10.00 Регистрация участников
Тематические дискуссии
10.00–11.30
(презентация опыта Свердловской области)
1. Взаимодействие с социальными партнерами в рамках
реализации проектов с федеральным софинансированием (ауд. № 102)
Модератор — Ольга Феликсовна Антипина, директор
ГАПОУ СО «Первоуральский металлургический колледж»
Участники:
Наталья Владимировна Казанская, директор ГАПОУ СО «Каменск-Уральский радиотехнический колледж»
Андрей Николаевич Козлов, директор ГАПОУ СО «Уральский
государственный колледж им. И. И. Ползунова»
Наталья Михайловна Мякишева, директор ГБПОУ СО «Нижнетагильский торгово-экономический колледж»
2. Проектирование и реализация образовательных программ в рамках ресурсного дефицита (ауд. № 312)
Модератор — Елена Олеговна Гончаренко, директор
ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса»
Участники:
Елена Ивановна Марченкова, директор ГАПОУ СО «Перво
уральский политехникум»

Татьяна Михайловна Фомина, руководитель Регионального координационного центра «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Свердловской области
3. Аграрное образование как социокультурный институт
(ауд. № 107)
Модератор — Сергей Иванович Некрасов, директор ГАПОУ
СО «Каменск-Уральский агропромышленный техникум»
3.1. Процесс функционирования аграрных образовательных организаций: потребности — социальные заказы — задачи
Светлана Дмитриевна Бучельникова, директор ГАПОУ СО
«Слободотуринский аграрно-экономический техникум»
3.2. Практические мероприятия по профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций
Западного управленческого округа Свердловской области
Татьяна Николаевна Кузнецова, директор ГАПОУ СО «Красноуфимский аграрный колледж»
3.3. Взаимодействие профессиональной образовательной
организации и муниципальных органов власти по вопросам развития профессионального образования и подготовки кадров на территории Артинского городского округа
Свердловской области
Владимир Иванович Овчинников, директор ГБПОУ СО «Артинский агропромышленный техникум»
3.4. Институционализация аграрного образования: опыт,
ключевые факторы и перспективы
Сергей Иванович Некрасов, директор ГАПОУ СО «КаменскУральский агропромышленный техникум»
4. Перспективы развития системы подготовки кадров в условиях многообразия требований стандартов (ауд. № 314)
Модератор — Анна Владимировна Сидорова, заведующая
методическим кабинетом ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж»
Участники:
Денис Валерьевич Шевченко, директор ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж транспортного строительства»
Николай Андреевич Доронин, директор ГАПОУ СО «Уральский
колледж технологий и предпринимательства»
Виталий Геннадьевич Лобастов, директор ГБПОУ СО
«Верхнепышминский механико-технологический техникум
«Юность»
Татьяна Сергеевна Симонова, директор ГБПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж»

11.30–12.00 Кофе-брейк
12.00–13.30

Работа секций
Секция 1. «Наставничество на производстве:
перспективы развития и вызовы» (ауд. № 102)
Модератор — Ирина Ризовна Сташкевич, проректор по научно-исследовательской и инновационной работе ГБУ ДПО
«Челябинский институт развития профессионального образования»
1. Наставничество в профессиональном образовании Челябинской области: состояние и перспективы совершенствования
Ирина Ризовна Сташкевич, проректор по научно-исследовательской и инновационной работе ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования»
2. Реализация программы «Наставник» при подготовке кад
рового резерва руководителей профессиональных образовательных организаций Свердловской области
Феликс Галиаскарович Исламгалиев, директор ГАПОУ СО «Техникум индустрии питания и услуг “Кулинар”», председатель
президиума Консультативного совета при Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области
по развитию среднего профессионального образования в государственных профессиональных образовательных учреждениях
Свердловской области, подведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской области
3. Реализация практик наставничества в рамках совместных программ государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской
области «Каменск-Уральский политехнический колледж»
и Уральского алюминиевого завода
Ольга Владимировна Череда, заместитель директора по
учебно-производственной работе ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж»
4. Опыт и практика развития наставничества при реализации совместных образовательных программ государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Свердловской области «Верхнесалдинский
авиаметаллургический техникум» и ВСМПО «Ависма»
Наталья Александровна Ракитина, директор ГАПОУ СО
«Верхнесалдинский авиаметаллургический техникум»
5. Развитие наставничества в рамках взаимодействия государственного автономного профессионального образова-

тельного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский горно-металлургический колледж им. Е. А. и М. Е. Черепановых» и ЕВРАЗ-НТМК
Михаил Анатольевич Холкин, директор ГАПОУ СО «Нижнетагильский горно-металлургический колледж им. Е. А. и М. Е. Черепановых»
6. Организация различных форм наставничества в учреждениях профессионального образования Курганской области
Людмила Петровна Самкова, директор ГБПОУ «Курганский
техникум строительных технологий и городского хозяйства»
7. Применение учебно-производственной базы работодателей (полигон) для повышения качества подготовки обучающихся в системе СПО на примере ПАО «Синарский трубный
завод»
Каширин Сергей Викторович, начальник управления развития
и привлечения персонала ПАО «Синарский трубный завод»
Секция 2. «Сетевая реализация
образовательных программ среднего
профессионального образования: практика оформления
и опыт обучения студентов» (актовый зал)
Модератор — Виталий Геннадьевич Лобастов, директор
ГАПОУ СО «Верхнепышминский механико-технологический
техникум “Юность”»
1. Практика освоения и опыт обучения студентов по сетевым
программам «Технология металлообрабатывающего производства», «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования» в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Свердловской области «Каменск-Уральский политехнический колледж»
Анна Владимировна Сидорова, заведующая методическим
кабинетом ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический
колледж»
2. Сетевое взаимодействие как условие формирования современного качества профессионального образования:
опыт и перспективы на примере государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли»
Елена Валерьевна Берсенева, директор ГБПОУ «Челябинский
государственный колледж индустрии питания и торговли»
3. Сетевое взаимодействие ГБПОУ «Челябинский механико-
технологический техникум» со школами города Челябинска

Андрей Николаевич Андрющенко, директор ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум»
4. Сетевое взаимодействие с предприятиями и образовательными организациями Курганской области
Владимир Дмитриевич Сапрыгин, директор ГБПОУ «Курганский промышленный техникум»
5. Опыт взаимодействия государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Каменск-Уральский радиотехнический
техникум» с предприятиями оборонно-промышленного
комплекса
Наталья Владимировна Казанская, директор ГАПОУ СО «Каменск-Уральский радиотехнический техникум»
6. Потенциал сетевого взаимодействия профессиональных
образовательных организаций и работодателей при реализации образовательных программ СПО: опыт Свердловской области
Эльвира Борисовна Коровина, начальник информационно-аналитического центра ГАПОУ СО «Уральский политехнический
колледж — Межрегиональный центр компетенций»
Секция 3. «Центр опережающей
профессиональной подготовки как новый элемент
системы подготовки кадров:
модели и механизмы создания» (ауд. № 314)
Модератор — Ольга Владимировна Бурганова, директор
ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства»
1. Создание Центра опережающей профессиональной подготовки в Свердловской области: от концепции к реали
зации
Ольга Владимировна Бурганова, директор ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства»
2. О возможностях взаимодействия ЦОПП и МЦК в рамках
трансформации системы подготовки кадров
Полина Евгеньевна Майкова, заместитель директора, руководитель учебного центра МЦК — структурного подразделения ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж — Меж
региональный центр компетенций»
3. Подготовка кадров для машиностроения и оборонно-промышленного комплекса: состояние, задачи и пути их решения в рамках деятельности ЦОПП

Николай Александрович Бабкин, директор ГАПОУ СО «Екатеринбургский промышленно-технологический техникум
им. В. М. Курочкина»
4. ЦОПП как преемственная модель МЦК
Марина Алексеевна Галанина, директор ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса»,
руководитель Межрегионального центра компетенций в области искусства, дизайна и сферы услуг
5. Опыт работы Центра опережающей профессиональной
подготовки
Александр Павлович Большаков, директор ГБПОУ «ЮжноУральский многопрофильный колледж»
6. Создание условий реализации программ опережающей
подготовки специалистов и квалифицированных рабочих
строительной отрасли
Игорь Иосифович Тубер, директор ГБПОУ «Южно-Уральский
государственный технический колледж»

13.30–14.00 Подведение итогов (актовый зал)
14.00–15.00 Обед
15.00

Отъезд участников

