Деловая программа

ПРОРЫВНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ –
РАЗВИТИЮ КРАЯ

Международный выставочно-деловой центр «Сибирь»

Красноярск – 2018

«Модели
технологической
грамотности»

Модераторы:
Анохина Н.В.,
Иванова Л.В.
Большой конференц-зал
для переговоров,
2 этаж

«Какая цифровая
платформа нужна
региону для поддержки
сотрудничества науки,
образования и бизнеса?»

Модераторы:
Ефимов В.С.,
Гуц Д.С.
Малый конференц-зал
для переговоров,
2 этаж

13:40 – 14:30 Обед

Конференц-зал
«Амфитеатр»,
3 этаж

Модераторы:
Бутенко А.В.,
Казакова Л.В.

«Проект центра
опережающей
профессиональной
подготовки»

Презентация

Средний зал для
переговоров, АБК,
3 этаж

Модераторы:
Алексеева Т.А,
Иванова Т.В.

«Практики
педагогического
наставничества»

Презентация

Зал заседаний,
1 этаж (гостиница)

Модераторы:
Никитина О.Н.,
Леонов О.Е.

«Региональный центр
сетевого взаимодействия:
итоги становления и
перспективы развития»

Презентация

Конференц-зал «Амфитеатр», 3 этаж

16:10 – 17:30
Экспертная дискуссия. Подведение итогов деятельности площадок

16:00 – 16:10 Перерыв

Конференц-зал «Амфитеатр», 3 этаж

14:30 – 16:00
Дискурс-лекция «Перспективы развития профессионального образования: федеральная повестка и региональная модель»
Спикер – Овчинников А.Ю.

Презентация

Дискуссионная площадка

12:00 – 13:40
Сессия «Опорные проекты кадрового обеспечения развития края»

11:30 – 12:00 Перерыв

Конференц-зал «Амфитеатр», 3 этаж

10:00 – 11:30
Панельная дискуссия «Современные центры компетенций – драйверы развития кадрового потенциала края, Енисейской Сибири»
Модератор: Блинов Геннадий Николаевич, заместитель директора по научной работе Центра социально-экономического мониторинга и
инвестиционной деятельности
Участники
Маковская С.И., министр образования Красноярского края
Чернышева О.Н., заместитель министра экономики и регионального развития Красноярского края
Глушко Д.Е., заместитель генерального директора Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по внедрению регионального
стандарта кадрового обеспечения промышленного роста
Энгель Я.Я., директор ОПХ «Солянское»
Юртаев А.С., президент Аналитического центра «Проектный офис», г. Москва
Ефимов В.С., директор Центра стратегических исследований и разработок Сибирского федерального университета, канд. физ.-мат. наук
Кеберле Н.В., начальник отдела профессионального образования и науки министерства образования и науки Республики Хакасия
Овчинников А.Ю., начальник Центра развития профессионального образования Московского политехнического университета, канд. мед. наук

5 декабря 2018 г.

Место проведения: Международный выставочно-деловой центр «Сибирь», ул. Авиаторов, 19
Сроки проведения: 5 декабря 2018 г.
Цель: обсуждение направлений стратегии краевой системы профессионального образования по кадровому обеспечению развития
края; обмен мнениями, идеями о перспективных образовательных проектах, подготовка предложений к реализации проекта «Молодые
профессионалы» национального проекта «Развитие образования» в Красноярском крае

Регламент Деловой программы VI Открытого Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Красноярском крае
«Прорывные образовательные проекты – развитию края»

VI ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

VI ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
VI ОТКРЫТОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA)
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

Чернышева Ольга Николаевна, заместитель министра экономики и регионального развития Красноярского края
Энгель Яков Яковлевич, директор ОПХ «Солянское»
Юртаев Алексей Сергеевич, президент Аналитического центра
«Проектный офис», эксперт Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», г. Москва

«Прорывные образовательные проекты – развитию края»

Организатор: Центр развития профессионального образования

Место проведения: Международный выставочно-деловой центр «Сибирь», ул. Авиаторов, 19
Дата проведения: 5 декабря 2018г.
Цель: обсуждение направлений стратегии краевой системы профессионального
образования по кадровому обеспечению развития края; обмен мнениями, идеями
о перспективных образовательных проектах, подготовка предложений к реализации
проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Развитие образования»
в Красноярском крае
5 декабря, среда
10:00 – 11:30

Конференц-зал
«Амфитеатр»
3 этаж

Панельная дискуссия «Современные центры компетенций –
драйверы развития кадрового потенциала края, Енисейской
Сибири»
Вопросы для обсуждения:
1. Может ли профессиональное образование быть драйвером
развития края?
2. На какие центры компетенций можно опираться сегодня и
какие необходимы в будущем?
3. Где, в каких организациях востребованы новые компетенции?
Модератор: Блинов Геннадий Николаевич, заместитель директора по научной работе Центра социально-экономического
мониторинга и инвестиционной деятельности
Участники:
Глушко Дмитрий Евгеньевич, заместитель генерального директора Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения
промышленного роста
Ефимов Валерий Сергеевич, директор Центра стратегических
исследований и разработок Сибирского федерального университета, канд. физ.-мат. наук
Кеберле Наталья Викторовна, начальник отдела профессионального образования и науки министерства образования и науки
Республики Хакасия
Маковская Светлана Ивановна, министр образования Красноярского края
Овчинников Алексей Юрьевич, начальник Центра развития
профессионального образования Московского политехнического университета, канд. мед. наук
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11:30 – 12:00

Перерыв

Сессия «Опорные проекты кадрового обеспечения развития края»
12:00-13:40

Дискуссионная площадка «Какая цифровая платформа
нужна региону для поддержки сотрудничества науки,
образования и бизнеса?»

Малый конференцзал для переговоров, Модераторы:
Гуц Денис Сергеевич, доцент Сибирского федерального уни2 этаж
верситета, канд. психол. наук
Ефимов Валерий Сергеевич, руководитель Центра стратегических исследований Сибирского федерального университета,
канд. физ.-мат. наук
Приглашены к участию:
Захарьин Кирилл Николаевич, директор Центра обучающих
систем Сибирского федерального университета, руководитель
Красноярского регионального центра компетенций в области
онлайн-обучения
Романов Алексей Андреевич, доцент кафедры Геоинформационных систем Института космических и информационных технологий
Сибирского федерального университета, канд. техн. наук
Рыбков Михаил Викторович, начальник Центра инновационного консалтинга Сибирского федерального университета
Сергеев Анатолий Николаевич, директор Ассоциации технологических компаний «ИТЭРА», руководитель Экспертной группы
Красноярского края по мониторингу исполнения инвестиционного
Стандарта АНО «АСИ», член Совета по улучшению инвестиционного
климата при Губернаторе Красноярского края
Якубайлик Олег Эдуардович, доцент кафедры Геоинформационных систем, Института космических и информационных
технологий Сибирского федерального университета, старший
научный сотрудник Института вычислительного моделирования
СО РАН, канд. физ.-мат. наук
Бухтояров Михаил Сергеевич, доцент Гуманитарного института
Сибирского федерального университета, канд. филос. наук
Представители предприятий
Представители регионов
Организатор: Центр развития профессионального образования
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VI ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

12:00 – 13:40

Большой конференцзал для переговоров,
2 этаж

Презентация «Модели технологической грамотности»

Конференц-зал
«Амфитеатр»
3 этаж

2. Технологическая компетентность как ядро содержания
модели ЦПО

Вопросы для обсуждения:
1. Идеи технологического образования
2. Технологическая грамотность в начальной школе и для
дошкольного образования, какой она должна быть?
3. Предметная область «Технология» – современные подходы,
модели реализации
Модераторы:
Анохина Наталья Викторовна, первый заместитель министра
образования Красноярского края
Иванова Лидия Васильевна, директор Центра развития
профессионального образования Красноярского края, руководитель Регионального координационного центра Ворлдскиллс
Россия в Красноярском крае, канд. филос. наук
Приглашены к участию:
Андреева Светлана Юрьевна, проректор Красноярского краевого института повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования, канд. пед. наук
Арсентьев Роман Борисович, и. о. исполнительного директора
КРИТБИ
Асташев Борис Алексеевич, мастер производственного обучения Красноярского техникума промышленного сервиса
Гридасова Татьяна Алексеевна, начальник отдела общего
образования министерства образования Красноярского края
Кёниг Сергей Рафаэльевич, генеральный директор Детского
технопарка «Кванториум»
Крохмаль Елена Ивановна, начальник отдела дополнительного
образования и работы с педагогическими кадрами министерства образования Красноярского края
Кузнецова Ольга Владимировна, заведующий ДОУ N0 18 «Сказка»
г. Зеленогорск
Минеева Юлия Владимировна, заведующий ДОУ N0 37 «Теремок»
г. Железногорск
Пронченко Лариса Александровна, начальник отдела кадетских
учебных заведений и работы с одаренными детьми министерства образования Красноярского края
Сытникова Светлана Васильевна, директор Школы космонавтики
Организатор: Центр развития профессионального образования

12:00-13:40

VI ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

Презентация «Проект центра опережающей профессиональной подготовки»
Вопросы для обсуждения:
1. Модели центра опережающей подготовки: какими они
могут быть?
6

Модераторы:
Бутенко Андрей Викторович, доцент Сибирского федерального
университета, канд. физ.-мат. наук
Казакова Людмила Викторовна, начальник отдела среднего
профессионального образования министерства образования
Красноярского края
Приглашены к участию:
Аветисян Артур Самвелович, директор Уярского сельскохозяйственного техникума
Волхонская Татьяна Викторовна, и. о. директора Назаровского
энергостроительного техникума
Конторин Владимир Александрович, руководитель Ассоциации
«Общий деловой интерес»
Полякова Людмила Степановна, первый заместитель генерального директора ОАО «Молоко»
Юдина Оксана Васильевна, директор Красноярского технологического техникума пищевой промышленности
Представитель министерства сельского хозяйства и торговли
Красноярского края
Организатор: Красноярский технологический техникум пищевой
промышленности
12:00 – 13:40

Презентация «Практики педагогического наставничества»

Средний зал для
переговоров, АБК,
3 этаж

Вопросы для обсуждения:
1. Типы и модели педагогического наставничества
2. Возможности и границы применимости разработанных
моделей
Модераторы:
Алексеева Татьяна Александровна, директор Красноярского
педагогического колледжа N0 1 им. М. Горького
Иванова Татьяна Валерьевна, главный специалист отдела
дополнительного образования и работы с педагогическими
кадрами министерства образования Красноярского края
Приглашены к участию:
Дебёлова Татьяна Анатольевна, директор СОШ N0 151 г. Красноярск
Соколова Людмила Александровна, руководитель Новоселовского межшкольного методического центра
Шерф Ирина Михайловна, директор Ресурсного центра в сфере
образования Иланского района
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VI ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

Чувашева Елена Александровна, заместитель директора по
научно-методической работе Красноярского педагогического
колледжа N0 1 им. М. Горького
Организатор: Красноярский педагогический колледж N0 1
им. М. Горького
12:00 – 13:40

Презентация «Региональный центр сетевого взаимодействия: итоги становления и перспективы развития»

Зал заседаний,
1 этаж

Вопросы для обсуждения:
1. Модель организации сетевого взаимодействия
2. Перспективы развития сети
3. Муниципальная сетевая модель технологического образования
Модераторы:
Никитина Ольга Николаевна, заместитель министра образования Красноярского края , канд. социол. наук
Леонов Олег Евгеньевич, методист Центра развития профессионального образования
Приглашены к участию:
Зданович Сергей Сергеевич, заместитель главного технолога
АО «НПП «Радиосвязь» (на согласовании)
Карташов Евгений Александрович, заместитель главы г. Железногорск по социальным вопросам
Магомедова Ирина Анатольевна, директор Красноярского
техникума промышленного сервиса
Малиновская Елена Александровна, заместитель начальника
отдела управления персоналом АО «Красмаш» (на согласовании)
Сиваев Александр Владимирович, генеральный директор промышленного парка «Красный яр», общественный представитель
АСИ в Красноярском крае, член Совета по улучшению инвестиционного климата при Губернаторе Красноярского края
Шаров Андрей Сергеевич, заместитель председателя Красноярского регионального отделения Союза машиностроителей России
Организатор: Красноярский техникум промышленного сервиса

13:40 – 14:30

Обед

14:30 – 16:00

Дискурс-лекция «Перспективы развития профессионального
образования: федеральная повестка и региональная модель»

Конференц-зал
«Амфитеатр»

Спикер: Овчинников Алексей Юрьевич

16:00 – 16:10

Перерыв

16:10 – 17:30

Экспертная дискуссия. Подведение итогов деятельности
площадок

Конференц-зал
«Амфитеатр»

