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Мероприятия системы среднего профессионального образования края  

в краевом августовском педагогическом совете  

по теме «Управление изменениями в образовании:  

новые образовательные результаты» 
 

 

 

23.08.2016 г.  

 

Место проведения: МВДЦ «Сибирь», ул. Авиаторов, 19 

 
10:00 – 12:00 

Конференц-

зал 

«Амфитеатр», 

3-й этаж 

Общее заседание по теме «Современные представления о профессионализме 

и новые образовательные результаты в системе среднего профессионального 

образования края. Управление изменениями» 

 

Модератор:  

Блинов Геннадий Николаевич – заместитель директора по научной работе КГБУ 

«Центр социально-экономического мониторинга», эксперт Центра развития 

профессионального образования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Внешние условия (контексты), оказывающие влияние на формирование 

представлений о современном профессионализме и образовательных результатах 

2. На какие представления о профессионализме и образовательные результаты 

ориентированы сегодня работодатели, профессиональные сообщества, коллективы 

профессиональных образовательных организаций, органы управления? 

3. Каким образом учитываются в образовательной программе, организации деятельности 

педагогических коллективов интересы различных субъектов (представленные в 

образовательных, профессиональных стандартах, требованиях Ворлдскиллс и др.)? 

 

Приглашены к участию: 

Золотарева Наталия Михайловна – директор Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

Дудырев Фёдор Феликсович – главный эксперт Института образования Высшей 

школы экономики 

Басова Вера Петровна – руководитель направления по проектам в сфере 

образования Госкорпорация «Роскосмос» 

Никитина Ольга Николаевна – заместитель министра образования 

Красноярского края 

Селюнин Сергей Александрович – заместитель руководителя агентства труда и 

занятости населения Красноярского края 

Качан Надежда Николаевна – глава г. Канска  

Кукушкин Сергей Геннадьевич – заместитель генерального директора по 

управлению персоналом АО «Информационные спутниковые системы» имени 

академика М.Ф. Решетнева» 

Глушков Антон Николаевич – директор по развитию ЗАО «Фирма 
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«Культбытстрой» 

Попков Вадим Евгеньевич – директор КГБПОУ «Красноярский индустриально-

металлургический техникум», национальный эксперт WorldSkills Russia 

Работа площадок 

2-3 ленты 

13:00 – 16:00 

Большой зал 

для 

переговоров, 

2-й этаж 

Площадка 1 Семинар «Оценка и анализ образовательных результатов в 

системе СПО: обзор имеющихся практик, определение «точек» роста» 

 

Модераторы: 

Дудырев Фёдор Феликсович – главный эксперт Института образования Высшей 

школы экономики 

Бутенко Андрей Викторович – доцент Сибирского федерального университета, 

эксперт Центра развития профессионального образования 

Иванова Лидия Васильевна – директор Центра развития профессионального 

образования 

План семинара: 

Установочное сообщение  

Первая сессия «Практики оценивания образовательных результатов 

профессиональными образовательными организациями, осуществляющими 

подготовку кадров для крупных предприятий» 

Вторая сессия: «Практики оценивания образовательных результатов 

профессиональными образовательными организациями, осуществляющими 

подготовку кадров для предприятий малого и среднего бизнеса» 

Общая дискуссия 

16:05 – 17:00 Брифинг экспертов, подведение итогов семинара 

2-я лента 

12:30 – 14:00 

3-я лента 

14:30 – 16:00 

АБК, 

2-й этаж 

 

Площадка 2 Развитие движения «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) в крае 

Дискуссия «Обсуждение дорожной карты развития движения «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в Красноярском крае» 

Семинар «Проект «Школа лидеров профессионального образования»» 

Модераторы: 

Дмитриенко Лейли Альбертовна – заместитель начальника отдела среднего 

профессионального образования министерства образования Красноярского края; 

Овчинникова Наталья Петровна – заместитель директора Красноярского 

технологического техникума пищевой промышленности, руководитель СЦК 

2-я лента 

12:30 – 14:00 

3-я лента 

14:30 – 16:00 

 

Малый зал 

для 

переговоров, 

2-й этаж 

 

Площадка 3 Деятельность учебно-методических объединений края: задачи, 

результаты, проектные предложения. Интеграция деятельности учреждений 

среднего профессионального и общего образования 

Семинар «Интеграция деятельности учреждений среднего профессионального и 

общего образования» 

Модераторы:  

Волченко Ольга Ивановна – главный специалист отдела среднего 

профессионального образования министерства образования Красноярского края. 

Леонов Олег Евгеньевич – методист КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального образования» 
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Семинар «Проектирование и планирование деятельности краевых учебно-

методических объединений на среднесрочную перспективу и 2016-2017 уч.год» 

Модераторы: 

Волченко Ольга Ивановна – главный специалист отдела среднего 

профессионального образования министерства образования Красноярского края. 

Люфт Наталья Александровна – заместитель директора Центра развития 

профессионального образования 

Перепелкина Татьяна Витальевна – заместитель директора Красноярского 

техникума транспорта и сервиса 

2-я лента 

12:30 – 14:00 

3-я лента 

14:30 – 16:00 

АБК, 5-07 

 

Площадка 4 Лицензирование, аккредитация: практики применения. 

Национальная система профессиональных квалификаций 

Модераторы: 

Бобковская Ирина Михайловна – начальник отдела профессионального 

обучения и профессиональной ориентации Агентство труда и занятости 

населения Красноярского края 

Вепренцева Виктория Борисовна – главный специалист отдела среднего 

профессионального образования министерства образования Красноярского края 

Назарова Татьяна Леонтьевна – руководитель сектора государственной 

аккредитации отдела лицензирования и государственной аккредитации 

министерства образования Красноярского края 

2-я лента 

12:30 – 14:00 

3-я лента 

14:30 – 16:00 

Гранд-холл, 

зал № 1 

 

Площадка 5 Формирование социальных компетенций обучающихся 

Семинар «Перспективные практики социализации и формирования социальных 

компетенций обучающихся. Педагогические формы поддержки и становления 

таких практик» 

Модераторы: 

Воропаева Светлана Александровна – главный специалист отдела среднего 

профессионального образования министерства образования Красноярского края. 

Фомичева Галина Николаевна – руководитель структурного подразделения 

Центра развития профессионального образования 

 

24.08.2016 г.  

 

Место проведения: Конгресс-Холл Сибирского федерального университета, пр. Свободный, 82, 

стр. 9 

 

10:00 – 13:00 Общее пленарное заседание. Доклад министра образования Красноярского края, 

выступления Губернатора края, представителя Законодательного Собрания края, 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

 

14:00 – 16:00, 

Конференц-

зал 4-02 

Малый пленум системы СПО края 

 

 

 


