
ПРОГРАММА
заседания Межрегионального совета 

профессионального образования Уральского федерального округа
 по теме «Новые региональные подходы 

к организации профессионального воспитания 
в системе среднего профессионального образования»

Дата проведения: 17–18 октября 2019 г.
Место проведения: г. Тобольск, Красная площадь, д. 1, стр. 1, Дворец 
Наместника

Первый день (17 октября 2019 г.)

10.00–10.30 Регистрация. Кофе-брейк (Красная площадь, д. 1, стр. 1, Дво-
рец Наместника)

10.30–13.00 Пленарное заседание
(Красная площадь, д. 1, стр. 1, Дворец Наместника)

Модератор — Александр Игоревич Кузнецов, председа-
тель МС ПО УрФО, Министр образования и науки Челябин-
ской области

10.30–10.45 Открытие заседания
Александр Игоревич Кузнецов, председатель МС ПО УрФО, 
Министр образования и науки Челябинской области
Алексей Владимирович Райдер, директор Департамента об-
разования и науки Тюменской области
Приветственное слово 
Иван Алексеевич Нефидов, заместитель Главы города То-
больска, председатель комитета финансов

Выступления

10.45–11.05

11.05–11.25

Организация профессионального воспитания 
в субъектах Уральского федерального округа

1. Новые подходы к организации профессионального вос-
питания в системе среднего профессионального образо-
вания Тюменской области
Алексей Владимирович Райдер, директор Департамента об-
разования и науки Тюменской области
2. Бизнес и образование: грантовая поддержка образова-
тельных организаций в рамках проекта «Формула хоро-
ших дел»
Елена Владимировна Бельская, главный эксперт по связям 
с государственными органами ООО «СИБУР Тобольск»



11.25–11.40

11.40–11.55

11.55–12.10 

12.10–13.00

3. О подходах к формированию системы профессиональ-
ного воспитания в профессиональных образовательных 
организациях Свердловской области
Альберт Наилович Шавалиев, директор Департамента про-
фессионального образования Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области
4. Создание условий для социально-профессиональной 
адаптации обучающихся профессиональных образова-
тельных организаций Курганской области
Ирина Евгеньевна Захарова, начальник отдела профессио-
нального образования Департамента образования и науки 
Курганской области
5. Региональные инновационные площадки как механизм 
совершенствования воспитательного процесса в профес-
сиональных образовательных организациях Челябин-
ской области
Елена Михайловна Зайко, заместитель Министра образова-
ния и науки Челябинской области

Опыт профессиональных образовательных организаций 
Уральского федерального округа 

по профессиональному воспитанию студентов
1. Условия формирования позитивных социальных ком-
петенций у обучающихся профессиональных образова-
тельных организаций
Елена Павловна Ковязина, директор ГБПОУ «Первомайский 
техникум промышленности строительных материалов»
2. Формирование социальной активности обучающихся 
профессиональных образовательных организаций
Евгений Станиславович Малиновский, директор ГБПОУ «Ко-
пейский политехнический колледж им. С. В. Хохрякова»
3. Реализация программы профессионального воспита-
ния через проектную деятельность педагогов и обучаю-
щихся АУ «Ханты-Мансийский технолого-педагогический 
колледж»
Алексей Борисович Сарабаров, директор АУ ПО ХМАО-Югры 
«Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж»
4. Педагогические условия эффективности профессио-
нального воспитания и социализации обучающихся СПО 
в соответствии с требованиями ФГОС
Феликс Галиаскарович Исламгалиев, директор ГАПОУ СО 
«Техникум индустрии питания и услуг „Кулинар“»



5. О реализации проекта «Воспитание нравственной, эсте-
тической и коммуникативной культуры студентов БУ „Ниж-
невартовский политехнический колледж“»
Марина Юрьевна Козлова, заместитель директора БУ ПО 
ХМАО-Югры «Нижневартовский политехнический колледж»
6. Деятельность центра опережающей профессиональной 
подготовки по профессиональному самоопределению, 
развитию и воспитанию молодежи
Виталий Анатольевич Яровенко, директор ГБПОУ ЯНАО 
«Ноябрьского колледжа профессиональных и информацион-
ных технологий»
7. Профессиональное волонтерство как эффективное 
средство социализации студенчества
Ирина Григорьевна Березенко, заместитель директора по 
воспитательной работе ГБПОУ ЯНАО «Ноябрьский колледж 
профессиональных и информационных технологий»

13.00–13.45 Обед (ресторан «Ладейный», ул. Революционная, д. 2)
14.00–16.00 Работа тематических секций (Красная площадь, д 1, стр. 1, 

Дворец Наместника)
14.10–15.30

15.30–16.00

Работа в группах
1.  Составляющие профессионального воспитания (про-
фессиональное воспитание — что это?)
2. Роль и место центра опережающей профессиональной 
подготовки в системе профессионального воспитания
3. Новые подходы к реализации программ воспитатель-
ной работы в профессиональных образовательных ор-
ганизациях
Представление результатов работы групп (все вместе)

16.00–17.00 Расширенное заседание президиума МС ПО УрФО 
(для членов президиума МС)

(Красная площадь, 1, стр. 1, Дворец Наместника)
Модератор — Александр Игоревич Кузнецов, председа-
тель МС ПО УрФО, Министр образования и науки Челябин-
ской области

Выступления

1. О деятельности Окружного МО работников профессио-
нальных образовательных организаций УрФО, реализу-
ющих программы среднего профессионального образо-
вания по укрупненной группе специальностей 43.00.00 
Сервис и туризм



Марина Алексеевна Галанина, директор ГАПОУ ТО «Тюмен-
ский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса», 
руководитель МЦК в области искусства, дизайна и сферы 
услуг, председатель ОМО
2. О деятельности Окружного МО работников професси-
ональных образовательных организаций УрФО, реали-
зующих программы среднего профессионального обра-
зования по укрупненной группе специальностей 08.00.00 
Техника и технология строительства
Елена Валерьевна Путра, директор ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум строительной индустрии и городского хозяй-
ства», председатель Совета директоров профессиональ-
ных образовательных организаций Тюменской области, 
председатель ОМО 
3. Введение в основную профессиональную образова-
тельную программу СПО содержательных компонен-
тов профессиональных стандартов (опыт деятельности 
Окружного МО работников профессиональных образо-
вательных организаций УрФО, реализующих программы 
среднего профессионального образования по укрупнен-
ной группе специальностей 23.00.00 Техника и техноло-
гии наземного транспорта)
Елена Васильевна Новик, заместитель директора ГАПОУ 
СО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж»
4. О плане заседаний Совета на 2020 год
Елена Михайловна Зайко, заместитель председателя МС 
ПО УрФО, заместитель Министра образования и науки Че-
лябинской области
Кофе-брейк

16.00–16.10 Для гостей и участников заседания совета: 
– трансфер до ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж 
им. Володи Солдатова» (ул. Семена Ремезова, д. 27а)

16.10–17.00 Для гостей и участников заседания совета: 
– знакомство с ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж 
им. Володи Солдатова»;
– кофе-брейк (ул. Семена Ремезова, д. 27а)

17.00–19.00 Экскурсии по группам: 
1) Дворец Наместника;
2) студенческая театральная постановка с обзорной экскурси-
ей по Кремлю;
3) Дом мастеров

19.00–19.15 Трансфер в ресторан «Ковчег» (7-й микрорайон, стр. 33)
19.15–19.30 Ужин

Второй день (18 октября 2019 г.)

09.00–09.15 Трансфер в ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техни-
кум» (ул. Знаменского, д. 52а, стр. 1)

09.15–10.00 Знакомство с ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный тех-
никум». Кофе брейк (ул. Знаменского, д. 52а, стр. 1)

10.00–10.30 Трансфер на Тобольскую промышленную площадку ООО 
«СИБУР Тобольск»

10.30–12.30 Посещение Тобольской промышленной площадки ООО 
«СИБУР Тобольск»

12.30–13.00 Трансфер до ресторана «Ресторация у Никольского взвоза» 
(ул. Октябрьская, д. 1)

13.00–14.00 Обед
14.00 Отъезд


