
Цель форсайт-форума: 

встреча с лидерами проектов, рабочих групп по направ-
лению «Кадровое обеспечение развития экономики края»: 
определение потребностей в перспективных компетенциях, 
образовательных технологиях в контексте настоящего и буду-
щего Сибири, Красноярского края.

Задачи:

1. оформление идей, решений для продвижения лидеров 
проектов, рабочих групп по кадровому обеспечению развития 
экономики края;

2. формирование сообщества лидеров проектов, рабочих 
групп, заинтересованных в продвижении долгосрочных про-
грамм и проектов кадрового обеспечения развития экономики 
края;

3. определение повестки дня предстоящих встреч.
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 – Ковалев Игорь Владимирович – ректор 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 
аэрокосмический университет имени академика 
М.Ф. Решетнева», д-р тех. наук, профессор. 

 – Лапшин Юрий Анатольевич – заместитель 
председателя Правительства Красноярского 
края (на согласовании). 

 – Переслегин Сергей Борисович – руководитель 
исследовательской группы «Конструирование 
Будущего» (г. Санкт-Петербург).

 – Тонких Илья Геннадьевич – руководитель 
Академии DMG MORI Россия (на согласовании).

 – Шаров Андрей Сергеевич – заместитель 
председателя Красноярского регионального 
отделения Союза машиностроителей России. 

Организатор: Центр развития профессионального 
образования

11.40 – 13.10

Конференц-зал 
«амфитеатр»

Открытое заседание комиссии по вопросам 
кадрового обеспечения экономики 

Красноярского края  

Рассмотрение предложений по структуре и объемам 
подготовки квалифицированных рабочих, специ-
алистов среднего звена в профессиональных 
образовательных организациях на 2017-2018 годы 
в соответствии с приоритетами социально-эконо-
мического развития Красноярского края 

Выступающие:
––  Маслодудов Дмитрий Александрович – 

заместитель министра экономического развития 
и инвестиционной политики Красноярского края.

––  Никитина Ольга Николаевна – заместитель 
министра образования Красноярского края.

––  Новиков Виктор Васильевич – руководитель 
агентства труда и занятости населения 
Красноярского края.

Организатор: министерство образования 
Красноярского края

13.10 – 13.40 Перерыв 

Время, 
место проведения

Мероприятие  

10.00 – 11.30

Конференц-зал 
«амфитеатр»

Пленарное заседание «Смена технологических 
укладов и кадры для промышленного роста 

Красноярского края»   

Модератор: 
– Блинов Геннадий Николаевич – заместитель 
директора по научной работе Центра 
социально-экономического мониторинга при 
министерстве экономического развития, 
инвестиционной политики и внешних связей 
Красноярского края.

Вопросы для обсуждения:
–– Задачи кадрового обеспечения экономики в 

контексте смены технологических укладов.
–– Конкурс Ворлдскиллс как ресурс кадрового 

обеспечения развития экономики края. 
–– При каком условии профессиональное 

образование может выступить драйвером 
технологической революции?

Приглашены к участию:
 – Васильев Михаил Геннадьевич – министр 

экономического развития и инвестиционной 
политики Красноярского края (на согласовании).

 – Глушко Дмитрий Евгеньевич – заместитель 
генерального директора Союза «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по 
внедрению регионального стандарта кадрового 
обеспечения промышленного роста.

 – Клешко Алексей Михайлович – заместитель 
председателя Законодательного Собрания 
Красноярского края, председатель 
комитета по государственному устройству, 
законодательству и местному самоуправлению 
(на согласовании).

02.02.2017
1-й день. Тема дня: «Компетенции будущего»  

Пленарное заседание, заседание комиссии, форсайт-сессия, 
дискуссионные площадки, мастер-классы
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13.40 – 17.00

аБК 3-08

Дискуссионная площадка 
«Образ молодого красноярца в 2030 году» 

Ведущие:
 – Крохмаль Елена Ивановна – начальник 

отдела дополнительного образования и работы 
с педагогическими кадрами министерства 
образования Красноярского края.

 – Овчинников Александр Евгеньевич – 
заведующий лабораторией системного развития 
Красноярского краевого Дворца пионеров, 
проректор Академии Оптиопрактики по опытно-
конструкторским разработкам.

Вопросы для обсуждения:
–– Где должна проходить граница 

совершеннолетия?
–– Как будет проявляться взросление/зрелость? 

Кто будет поддерживать, а кто будет 
сопротивляться этому процессу?

–– Кто будет заказчиком на новые типы 
образовательных результатов?

–– Что можно делать уже сегодня: роль 
региональных проектов «Реальное образование» 
и «Развитие движения JuniorSkills». 

Приглашены к участию: 
 – Герцик Юлия Витальевна – директор по 

развитию Центра социальных программ РУСАЛа.
 – Кениг Сергей Рафаэльевич – директор 

Красноярского детского технопарка (кванториума).
 – Лукина Антонида Константиновна – 

заведующий кафедрой общей и социальной 
педагогики ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 
университет», канд. филос. наук.

 – Прокопорская Татьяна Ивановна – директор 
педагогического колледжа № 2.

 – Рябинина Любовь Анатольевна – заместитель 
директора КГК СУ «Центр оценки качества 
образования». 

 – Стёганцев Андрей Валерьевич – научный 
руководитель проекта «Реальное образование», 
ректор Академии Оптиопрактики, д-р психол. 
наук.

13.40 – 18.00

Конференц-зал 
«амфитеатр»

Форсайт-сессия 
«Трансформация профессий к 2030 году» 

(отрасли металлургия, машиностроение, 
нефтепереработка, сфера услуг) 

Ведущие, эксперты:
 – Бутенко Андрей Викторович – доцент ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет», 
канд. физ.-мат. наук.

 – Ефимов Валерий Сергеевич – руководитель 
Центра стратегических исследований и 
разработок ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 
университет», канд. физ.-мат. наук.

 – Переслегин Сергей Борисович – руководитель 
исследовательской группы «Конструирование 
Будущего» (г. Санкт-Петербург).

Вопросы для обсуждения:
–– Какие глобальные и страновые тренды будут 

определять будущие профессии и компетенции?
–– Образование, освоение профессии или пакеты 

компетенции? Каким будет конкурентоспособный 
человек на рынке труда?

–– На какие типы компетенций будет 
ориентирован Ворлдскиллс – 2030?

–– Как готовить молодежь к деятельности в 2030 
году? 

–– Как готовиться молодежи к деятельности в 
2030 году?

Приглашены к участию:
 – Институты развития края
 – молодежные команды 
 – представители вузов
 – проектные команды профессиональных 

образовательных организаций
 – представители предприятий

Организаторы: Центр стратегических 
исследований и разработок ФГАОУ ВО 
«Сибирский федеральный университет», 
Центр развития профессионального 
образования
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 – Греков Игорь Юрьевич – директор Центра 
оценки квалификации Союза «ЦС ТПП».

 – Макарова Ольга Александровна – 
руководитель отдела оценки безопасности 
продукции наноиндустрии Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ,  
канд. техн. наук.

 – Попков Вадим Евгеньевич – директор 
Красноярского индустриально-металлургического 
техникума, Национальный эксперт Ворлдскиллс.

 – Прокопьев Сергей Викторович – директор 
Головного аттестационного центра Средне-
Сибирского региона НАКС. (на согласовании)

 – Семенов Сергей Викторович – директор 
Центра оценки качества образования. 

 – Холодова Евгения Михайловна – 
руководитель  Центра оценки квалификаций 
в сфере технического регулирования в 
наноиндустрии, эксперт АНО «Наносертифика».

 – Чуева Екатерина Владимировна – начальник 
Центра сертификации, стандартизации и 
испытаний КРИТБИ.

Организаторы: отдел среднего профессиональ-
ного образования министерства образования 
Красноярского края, Красноярский технологиче-
ский техникум пищевой промышленности

13.40 – 15.10

малый зал для 
переговоров 

Дискуссионная площадка 
«Система воспитания в СПО: проблема 

долгосрочных целей» 

Ведущие: 
 – Баженова Ксения Анатольевна – доцент 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 
университет», канд. пед. наук.

 – Лукина Антонида Константиновна – заведу-
ющий кафедрой общей и социальной педагогики 
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный универси-
тет», канд. филос. наук.

Вопросы для обсуждения:
–– Смысл и предназначение воспитательной 

работы в учреждениях среднего профессионального 
образования.

 – Чиганова Елена Анатольевна – ректор 
Красноярского краевого института повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования, канд. пед. наук.

Организатор: Красноярский краевой Дворец 
пионеров

13.40 – 15.10

Зал заседаний – 
гостиница

Дискуссионная площадка 
«Новые формы и механизмы оценки 

результатов профессионального обучения» 
(гиа, квалификационный экзамен, 

демонстрационный экзамен)

Ведущие: 
 – Дмитриенко Лейли Альбертовна – замести-

тель начальника отдела среднего профессио-
нального образования министерства образования 
Красноярского края.

 – Овчинникова Наталья Петровна – заместитель 
директора по учебно-производственному обучению 
Красноярского технологического техникума 
пищевой промышленности, координатор Союза 
по подготовке и проведению демонстрационного 
экзамена в Красноярском крае.

Вопросы для обсуждения:
–– Какие проблемы в оценке подготовки решают 

государственная итоговая аттестация, 
квалификационный экзамен, демонстрационный 
экзамен?

–– Что должно оцениваться в качестве 
образовательных результатов? Как оценивается 
образовательный результат?

–– Предложения к плану внедрения демонстрацион-
ного экзамена.

Приглашены к участию:
 – Алексеева Татьяна Александровна – директор 

Красноярского педагогического колледжа № 1 им. 
М. Горького.

 – Глушко Дмитрий Евгеньевич – заместитель 
генерального директора Союза «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по 
внедрению регионального стандарта кадрового 
обеспечения промышленного роста.
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15.30 – 17.00

малый зал для 
переговоров

Мастер-класс 
«Социальное предпринимательство: 

перспективы и возможности» 

Ведущий: 
Владыко Людмила Александровна – консультант 
отдела программ общественного развития 
Агентства молодежной политики и реализации 
программ общественного развития Красноярского 
края, эксперт Российского фонда «Наше будущее».

Организатор: Центр развития профессионального 
образования

10.00 – 17.00 Участие слушателей «Школы управления и профес-
сионального мастерства: схемы и модели оценки 
качества образования» в деятельности площадок 
деловой программы

10.00 – 17.00 Работа интерактивных площадок 
«Эко-компетенции будущего для экономики 
Красноярского края»

17.00 – 17.30 Награждение призеров проектной сессии 
«Эко-компетенции будущего для экономики 
Красноярского края»

–– Современные инструменты и подходы к орга-
низации воспитательной работы в  учреждениях 
среднего профессионального образования.

Приглашены к участию:
 – Воропаева Светлана Анатольевна – главный 

специалист отдела среднего профессионального 
образования министерства образования 
Красноярского края. 

 – Калиновская Татьяна Георгиевна – заме-
ститель директора КГАУ «Центр молодежных 
инициатив «Форум».

 – Леонов Олег Евгеньевич – методист Центра 
развития профессионального образования 
Красноярского края.

 – Чистохина Анна Валерьевна – доцент ФГАОУ 
ВО «Сибирский федеральный университет», канд. 
биол. наук.

 – Шалимов Дмитрий Константинович – 
методист Центра творческого развития и 
гуманитарного образования, главный редактор 
журнала «Образование будущего».

 – Федоренко Елена Юрьевна – заведующая 
кафедрой психологии развития и консультирования 
института педагогики, психологии и социологии 
ФГАУ ВО «Сибирский федеральный университет», 
доцент, канд.психол.наук. 

 – Заместители директоров по воспитатель-
ной работе краевых профессиональных обра-
зовательных учреждений.

Организатор: Центр развития профессионального 
образования

15.30 – 17.00

Зал заседаний – 
гостиница

Мастер-класс 
«Конструктивные конфликты в практиках 

профессиональной подготовки» 

Ведущий:
Хасан Борис Иосифович – профессор ФГАОУ 
ВО «Сибирский федеральный университет», д-р 
психол. наук.

Организатор: Центр развития профессионального 
образования Красноярского края
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 – Герасименко Наталья Александровна – пред-
седатель УМО по УГС 19.00.00 Промышленная тех-
нология и биотехнологии, заместитель директора 
Техникума индустрии гостеприимства и сервиса. 

 – Котлярова Ольга Константиновна – пред-
седатель УМО по УГС 43.00.00 Сервис и туризм, 
заместитель директора Красноярского колледжа 
сферы услуг и предпринимательства. 

 – Новопашина Лариса Александровна – доцент 
научно-учебной лаборатории Института 
экономики, управления и природопользования СФУ 
канд. психол. наук.

Организатор: Красноярский техникум транспорта 
и сервиса

10.00 – 12.00

гранд Холл 
Сибирь, К-3

Конкурс 
«Решение инженерных кейсов» 

(финал отборочного этапа международного 
чемпионата по технологической стратегии 

в металлургии «Metal Сup-2017») 

Ведущие: 
 – Власов Александр Анатольевич – доцент 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», 
заместитель председателя молодежного 
правительства дублеров Красноярского края, 
методист Центра развития профессионального 
образования, канд. тех. наук.

 – Копцев Артем Евгеньевич – эксперт молодеж-
ного правительства дублеров Красноярского края, 
аналитик Центра развития профессионального 
образования.

Приглашены к участию студенты Красноярского 
индустриально-металлургического техникума, 
Красноярского политехнического техникума, 
Норильского политехнического колледжа.

Организатор: Молодежное правительство 
дублеров Красноярского края, ассоциация 
«Молодежная площадка профессиональных 
металлургов»

Время, 
место проведения

Мероприятие

10.00 – 11.30

Конференц-зал 
«амфитеатр»

Завершение форсайт-сессии «Трансформация 
видов деятельности к 2030 году и эволюция 

типов профессионализма»

Итоговые доклады. Экспертное обсуждение.
10.00 – 11.30

Конференц-зал 
«амфитеатр»

Круглый стол 
«Учебно-методические объединения – ресурс 

развития движения WorldSkills Russia»   

Ведущие: 
 – Волченко Ольга Ивановна – главный специалист 

отдела среднего профессионального образования 
министерства образования Красноярского края.

 – Перепелкина Татьяна Витальевна – предсе-
датель УМО по УГС 23.00.00 Техники и технологии 
наземного транспорта, заместитель директора 
Красноярского техникума транспорта и сервиса.

Вопросы для обсуждения:
–– Каким образом УМО будут способствовать 

включению коллективов образовательных 
организаций в федеральные и краевые проекты?

–– Роль УМО в формировании методических 
ресурсов, обеспечивающих реализацию основных 
профессиональных образовательных программ с 
учетом требований ФГОС СПО, профессиональных 
стандартов и требований WorldSkills.

–– Современная модель взаимодействия учебно-
методических объединений с работодателями, 
коллективами профессиональных образовательных 
учреждений.

Приглашены к участию:
 – Войнова Надежда Александровна – председа-

тель УМО по УГС 18.00.00 Химические технологии, 
заместитель директора Ачинского техникума 
нефти и газа.

03.02.2017
2-й день. Презентации идей, проектов

Форсайт-сессия, дискуссии, лекция, 
презентации,  итоговое пленарное заседание
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13.00 – 15.00

аБК 3-08

Дискуссионная площадка 
«Влияние чемпионатов WorldSkills 

на образовательный процесс в ПОУ. 
Варианты системных изменений»

Ведущие:
 – Бутенко Андрей Викторович – доцент ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет», 
канд. физ.-мат. наук.

 – Ермаков Семен Вячеславович – методист КГБУ 
ДПО «Центр развития профессионального образо-
вания Красноярского края», канд. филос. наук.

Вопросы для обсуждения:
–– Может ли WorldSkills стать инструментом 

системных изменений в деятельности 
образовательной организации? 

–– Какое влияние оказывает участие в движении 
WorldSkills на изменения в образовательном 
процессе? 

Приглашены к участию:
 – Бондаренко Иван Александрович – заведующий 

заочным отделением Сосновоборского механико-
технологического техникума.

 – Ворошилов Владимир Александрович – препо-
даватель Красноярского колледжа сферы услуг и 
предпринимательства, аналитик Центра развития 
профессионального образования Красноярского 
края.

 – Гуц Денис Сергеевич – заместитель 
проректора по учебной работе Сибирского 
федерального университета, канд. психол. наук.

 – Дмитриенко Лейли Альбертовна – замести-
тель начальника отдела среднего профессио-
нального образования министерства образования 
Красноярского края.

 – Дятлов Даниил Викторович – начальник 
отдела по обучению и развитию персонала ОАО 
«Информационные спутниковые системы» имени 
академика М.Ф. Решетнева (на согласовании).

 – Малиновская Елена Александровна – замести-
тель начальника отдела управления персоналом 
ОАО «Красноярский машиностроительный завод» 
(на согласовании).

 – Шувалова Марина Александровна – замести-
тель директора по учебно-методической работе 
Аэрокосмического колледжа СибГАУ, канд. пед. 
наук.

 – Юдина Оксана Васильевна – председатель 
совета директоров краевых профессиональных 
образовательных учреждений, директор 
Красноярского технологического техникума 
пищевой промышленности.

Организатор: Красноярский колледж сферы услуг 
и предпринимательства

13.00 – 14.30

малый зал для 
переговоров

Презентация 
«Взаимодействие образовательных 

организаций и работодателей: формирование 
региональной системы независимой оценки 

квалификаций и профессиональной 
общественной аккредитации» 

Ведущие: 
 – Безфамильная Марина Николаевна – член 

Совета Профквалификаций индустрии гостепри-
имства, президент НП «Сибирская Ассоциация 
Гостеприимства».

 – Исмагилова Зульфия Алексеевна – директор 
КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр 
профориентации и развития квалификаций».

Организатор: Техникум индустрии гостеприимства 
и сервиса

13.00 – 15.00

гранд Холл 
Сибирь, К-3

Конкурс «Решение инженерных кейсов» 
(Кубок Красноярского края по решению отраслевых 
задач «Команда профессионалов». Школьная лига) 

Ведущие: 
 – Власов Александр Анатольевич – доцент 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», 
заместитель председателя молодежного 
правительства дублеров Красноярского края, 
методист Центра развития профессионального 
образования, канд. тех. наук.
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 – Копцев Артем Евгеньевич – эксперт 
молодежного правительства дублеров 
Красноярского края, аналитик Центра развития 
профессионального образования. 

Приглашены к участию учащиеся 
общеобразовательных учреждений.

Организатор: Молодежное правительство 
дублеров Красноярского края, ассоциация 
«Молодежная площадка профессиональных 
металлургов»

13.30 – 15.00

Конференц-зал 
«амфитеатр»

Лекция 
«Образовательные каноны 

и образовательные программы»

Ведущий: Переслегин Сергей Борисович – руко-
водитель исследовательской группы «Конструи-
рование Будущего» (г. Санкт-Петербург). 

Организатор: Центр развития профессионального 
образования Красноярского края

15.30 – 17.00

Зал заседаний – 
гостиница

Презентация 
«Трансформация бизнес-моделей и новые 

форматы корпоративного обучения в условиях 
цифровой революции» 

Ведущая: Дадашева Вера Андреевна – ведущий 
специалист по обучению и развитию компании Де-
лойт (Deloitte Consulting LLC), координатор россий-
ского офиса международного исследовательского 
центра Deloitte Center for the Edge.

Организатор: Центр развития профессионального 
образования Красноярского края

15.30 – 17.00

малый зал для 
переговоров

Презентация 
«Конкурсы, проекты Красноярского краевого 

фонда поддержки научной 
и научно-технической деятельности» 

Ведущая: Пантелеева Ирина Анатольевна – 
исполнительный директор Красноярского краевого 
фонда поддержки научной и научно-технической 
деятельности.

Организаторы: Красноярский краевой фонд 
поддержки научной и научно-технической 
деятельности, Центр развития профессионального 
образования Красноярского края

17.00

Конференц-зал 
«амфитеатр»

Итоговое пленарное заседание

Вопросы для обсуждения:
–– Рефлексия организаторов, участников 

площадок.
–– Повестка следующего форсайт-форума.

Приглашены к участию:
–– модераторы площадок
–– эксперты
–– проектные команды профессиональных 

образовательных учреждений
–– представители органов управления
–– участники площадок

Организатор: Центр развития профессионального 
образования Красноярского края



Время, 
место проведения

Мероприятие

10.00 – 13.00

Большой зал 
для переговоров

Семинар для руководителей краевых 
профессиональных образовательных 

организаций по теме 
«Образовательная деятельность 

профессиональной образовательной организации 
в разрезе совершенствования законодательства 

об образовании»    

Организатор: отдел среднего профессионального 
образования, отдел лицензирования и государ-
ственной аккредитации министерства образова-
ния Красноярского края

04.02.2017
3-й день. Семинар


