
ПРОГРАММА 
совещания руководителей и заместителей руководителей 

профессиональных образовательных организаций 
Челябинской области в рамках Южно-Уральского 

педагогического Собрания 2019 года на тему: 
«Национальные проекты как механизм решения стратегических 

задач системы среднего профессионального образования 
Челябинской области»

Дата проведения: 20.08.2019 г.
Время проведения: 10.00–14.30 
Место проведения: конгресс-отель Малахит
Регистрация: 09.30–10.00

10.00–10.05 Открытие совещания
Елена Михайловна Зайко, и. о. заместителя Министра обра-
зования и науки Челябинской области

10.05–10.20 Задачи национальных проектов и механизмы их реализа-
ции в областной системе СПО
Елена Михайловна Зайко, и. о. заместителя Министра обра-
зования и науки Челябинской области

10.20–10.50 Проектная сессия 1
Организация совместного использования ресурсов ПОО 
в образовательном процессе
Модератор — Елена Михайловна Зайко, и. о. заместителя 
Министра образования и науки Челябинской области 
Спикеры:

10 мин. Виталий Владимирович Литке, директор ГБПОУ «Челябин-
ский радиотехнический техникум» 
Сетевое использование ИКТ-ресурсов в образовательной 
деятельности

7 мин. Елена Валерьевна Берсенева, директор ГБПОУ «Челябинский 
государственный колледж индустрии питания и торговли» 
Проблемы сетевого использования учебного оборудова-
ния при проведении демонстрационного экзамена на пло-
щадке ПОО

7 мин. Игорь Иосифович Тубер, директор ГБПОУ «Южно-Уральский 
государственный технический колледж» 
Организационно-правовые механизмы сетевого использо-
вания оборудования лабораторий и мастерских

5 мин. Ольга Ивановна Статирова, начальник Управления профес-
сионального образования Министерства образования и науки 
Челябинской области  
Особенности финансирования сетевого взаимодействия 
профессиональных образовательных организаций

10.50–11.20 Проектная сессия 2
Сетевое взаимодействие в системе профессиональной под-
готовки инвалидов и лиц с ОВЗ
Модератор — Елена Михайловна Зайко, и. о. заместителя 
Министра образования и науки Челябинской области
Спикеры:

10 мин. Елена Алексеевна Серебренникова, директор ГБПОУ «Челя-
бинский техникум текстильной и легкой промышленности» 
Модель сетевого взаимодействия ПОО при реализации 
образовательных программ по обучению инвалидов и лиц 
с ОВЗ

5 мин. Наталья Сергеевна Панщикова, заведующая отделением инклю-
зивного образования ГБПОУ «Челябинский государственный 
промышленно-гуманитарный техникум им. А. В. Яковлева» 
ЧГПГТ как драйвер сетевого взаимодействия

5 мин. Ольга Сергеевна Куницына, заместитель директора по 
УМР ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж 
им. П. П. Аносова»
ЗлатИК как драйвер сетевого взаимодействия

2,5 мин. Евгений Павлович Сичинский, ректор ГБУ ДПО «Челябинский 
институт развития профессионального образования» 
Формирование готовности педагогов для работы с инва-
лидами и лицами с ОВЗ

2,5 мин. Павел Сергеевич Яковлев, зам. директора ГБУ ДО ДУМ «Сме-
на», координатор чемпионатного движения «Абилимпикс» 
в Челябинской области 
Проблемы и перспективы движения «Абилимпикс» в Че-
лябинской области

11.20–11.40 ПЕРЕРЫВ



11.40–12.10 Проектная сессия 3
Механизмы непрерывного повышения профессиональ-
ного мастерства руководящих и педагогических работ-
ников ПОО
Модератор — Елена Михайловна Зайко, и. о. заместителя 
Министра образования и науки Челябинской области
Спикеры:

15 мин. Ольга Ивановна Статирова, начальник Управления профес-
сионального образования Министерства образования и науки 
Челябинской области 
Создание системы подготовки управленческого кадрового 
резерва для ПОО области

15 мин. Евгений Павлович Сичинский, ректор ГБУ ДПО «Челябинский 
институт развития профессионального образования» 
Проблемы и перспективы развития системы непрерыв-
ной подготовки педагогических кадров

12.10–12.40 Проектная сессия 4
Реализация управленческих и образовательных процессов 
в условиях цифровой образовательной среды
Модератор — Елена Михайловна Зайко, и. о. заместителя 
Министра образования и науки Челябинской области 
Спикеры:

7 мин. Ольга Валентиновна Башарина, заведующая лабораторией 
информатизации профессионального образования и социо-
логических исследований ГБУ ДПО «Челябинский институт 
развития профессионального образования» 
Векторы развития цифровой образовательной среды в ПОО 
Челябинской области

7 мин. Есения Анатольевна Кулагина, начальник отдела анализа 
и мониторинга Министерства образования и науки Челябин-
ской области
Региональный образовательный компонент государствен-
ной программы «Цифровая экономика РФ»

7 мин. Оксана Юрьевна Чекменева, начальник отдела среднего про-
фессионального образования Министерства образования и на-
уки Челябинской области 
Цифровой формат отчетов и мониторингов деятельно-
сти ПОО

7 мин Ольга Ивановна Статирова, начальник Управления профес-
сионального образования Министерства образования и науки 
Челябинской области 
Кадры для цифровой экономики

12.40–13.10 Проектная сессия 5
Перспективы взаимодействия организаций СПО и ОО
Модератор — Елена Михайловна Зайко, и. о. заместителя 
Министра образования и науки Челябинской области 
Спикеры:

5 мин. Оксана Юрьевна Чекменева, начальник отдела среднего про-
фессионального образования Министерства образования и на-
уки Челябинской области 
Реализация проекта «Билет в будущее» в Челябинской об-
ласти

5 мин. Ольга Алексеевна Пундикова, директор ГБОУ ПОО «Магни-
тогорский технологический колледж им. В. П. Омельченко»
Опыт реализации проекта «Билет в будущее» в ГБОУ 
ПОО «Магнитогорский технологический колледж 
им. В. П. Омельченко»

10 мин. Ольга Ивановна Статирова, начальник Управления профес-
сионального образования Министерства образования и науки 
Челябинской области
Итоги и перспективы реализации ведомственного проек-
та «Образовательная индустрия будущего» в Челябинской 
области

2,5 мин. Павел Владимирович Лизунов, директор ГБПОУ «Усть-Ка-
тавский индустриально-технологический техникум» 
Эффективность взаимодействия ПОО и общеобразова-
тельной организации

2,5 мин. Евгений Борисович Валахов, директор ГБПОУ «Челябинский 
государственный промышленно-гуманитарный техникум 
им. А. В. Яковлева» 
Реализация общеобразовательных программ в ПОО

2,5 мин. Марина Николаевна Пономарева, директор ГБОУ ПОО «Зла-
тоустовский техникум технологий и экономики» 
Реализация общеобразовательных программ в ПОО

2,5 мин. Татьяна Александровна Гвоздева, и. о. директора ГБПОУ 
«Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» 



Профессиональное обучение девятиклассников, не сдав-
ших экзамены

13.10–13.20 Подведение итогов совещания
Елена Михайловна Зайко, и. о. заместителя Министра образо-
вания и науки Челябинской области

13.30.–14.30 ОБЕД

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ


