
 

Проект 

 

Министерство образования Красноярского края 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

(повышения квалификации) специалистов 

«Центр современных технологий профессионального образования» 

 

Программа семинара «Анализ реализации проекта дуальной подготовки в 

отрасли машиностроения, проектных идей дуальной подготовки в других 

отраслях в 2015 году, задачи, планы на 2016 год» 

 

Дата проведения: 18 ноября 2015 года. 

 

Место проведения: КГБОУ ДПО ПКС «Центр современных технологий 

профессионального образования», г. Красноярск, ул. Маерчака 43Ж. 

 

Участники: представители министерства образования Красноярского края, 

Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты, команды 

профессиональных образовательных учреждений, представители 

работодателей, молодежных организаций и профессиональных ассоциаций и 

союзов. 

 

Задачи: 

- анализ реализации проекта в 2015 г., определение требований к дуальному 

обучению; 

- определение задач, планов реализации проекта на 2016 г. 

 

Архитектура семинара 
 

Время Содержание и формат работы 

10.00-12.40 I сессия: Анализ реализации проекта в 2015 г., определение требований к 

дуальному обучению 

10.00-10.20 Открытие и установка на работу семинара 

10.20-12.05 Доклады участников 

12.05-12.40 Общая дискуссия по докладам участников 

12.40-12.50 Перерыв 

12.50-17.00 II сессия: Определение задач, планов реализации проекта на 2016 г. 

12.50-13.40 Установка на работу в группах. Работа в группах 

13.40-14.10 Обед 

14.10-15.40 Общее обсуждение итогов работы группы 

15.40-15.50 Перерыв 

15.50-16.40 Продолжение работы в группах 

16.40-17.00 Подведение итогов семинара 

 



Программа семинара 

Время Содержание и формат работы 

10.00-12.40 I сессия: Анализ реализации проекта в 2015 г., определение требований к 

дуальному обучению 

10.00-10.20 Открытие и установка на работу семинара – Казакова Л.В., Иванова Л.В., 

Бутенко А.В. 

10.20-10.40 Новые вызовы, контуры промышленной политики Красноярского края – 

Блинов Г.Н. 

10.40-10.55 Новые молодежные практики и возможности краевой системы среднего 

профессионального образования – Коломиец В.А. 

10.55-11.15 Анализ образовательных технологий, реализуемых в ОУ СПО (на основе анализа 

материалов участников краевого конкурса «Красноярский край – территория 

профессионального мастерства») – Баженова К.А., Ермаков С.В. 

11.15-11.35 Требования к рабочим и специалистам в современном периоде – Шагеев Р.М. 

11.35-11.45 Предложения к содержанию повышения квалификации педагогических 

работников и наставников от предприятий, участвующих в проекте дуальной 

подготовки – Леонов О.Е., Петаева Г.И. 

11.45-11.55 Требования к федеральным инновационным площадкам (по итогам 

межрегиональной конференции «Авторская школа «Эврика-2015») – Глебов О.В. 

11.55-12.05 Показатели федерального мониторинга качества подготовки кадров и подходы к 

созданию аналогичного мониторинга в крае – Ворошилов В.А. 

12.05-12.40 Общая дискуссия по докладам участников 

12.40-12.50 Перерыв 

12.50-17.00 II сессия: Определение задач, планов реализации проекта на 2016 г. 

12.50 –13.40 Установка на работу в группах. Работа в группах по определению планов на 2016 

год: 

Группа 1. Машиностроительная отрасль  

Группа 2. Сельскохозяйственная отрасль 

Группа 3. Сфера услуг 

13.40-14.10 Обед 

14.10-15.40 Общее обсуждение итогов работы групп 

15.40-15.50 Перерыв 

15.50-16.40 Продолжение работы в группах. Оформление текстов 

16.40-17.00 Подведение итогов семинара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список выступающих: 

1.  Аронов 

Александр 

Моисеевич 

 профессор института педагогики, психологии и социологии 

федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Сибирского 

федерального университета», кандидат физико-математических наук; 

2.  Баженова 

Ксения 

Анатольевна 

 доцент института педагогики, психологии и социологии федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Сибирского федерального 

университета», кандидат педагогических наук; 

3.  Блинов 

Геннадий 

Николаевич 

 эксперт краевого государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов «Центр современных 

технологий профессионального образования»; 

4.  Бутенко 

Андрей 

Викторович 

 доцент института педагогики, психологии и социологии федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Сибирского федерального 

университета», кандидат физико-математических наук; 

5.  Ворошилов  

Владимир  

Александрович 

 заместитель директора краевого государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов «Центр 

современных технологий профессионального образования»; 

6.  Глебов  

Олег 

Васильевич 

 заместитель директора краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Красноярский 

колледж сферы услуг и предпринимательства»; 

7.  Ермаков 

Семён 

Вячеславович 

 руководитель структурного подразделения краевого государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов «Центр современных технологий профессионального 

образования», кандидат философских наук; 

8.  Иванова  

Лидия  

Васильевна 

 директор краевого государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов «Центр современных 

технологий профессионального образования», кандидат философских 

наук; 

9.  Казакова 

Людмила 

Викторовна 

 начальник отдела среднего профессионального образования 

министерства образования Красноярского края; 

10.  Коломиец 

Виктор 

Александрович 

 начальник отдела молодежных инициатив и патриотического 

воспитания агентства молодежной политики и реализации программ 

общественного развития Красноярского края; 

11.  Леонов 

Олег 

Евгеньевич 

 методист краевого государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов «Центр современных 

технологий профессионального образования»; 

12.  Петаева 

Галина 

Ивановна 

 руководитель структурного подразделения краевого государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов «Центр современных технологий профессионального 

образования»; 

13.  Шагеев 

Рафаэль 

Марсович 

 заместитель председателя – директор департамента делового 

сотрудничества и внешнеэкономической деятельности Центрально-

Сибирской торгово-промышленной палаты. 
 

 


