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КАДРОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ЭКОНОМИКИ КРАЯ И ПРИОРИТЕТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сроки проведения: 08 – 10 декабря 2021
Формат проведения: дистанционно – очный
Приглашены к участию: представители органов государственного и муниципального управле-
ния, образовательных, общественных, коммерческих и некоммерческих организаций, Регио-
нальных координационных центров движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Сибирского федерального округа
Направления обсуждения: кадровые потребности экономики края в среднесрочной и долго-
срочной перспективе, возможные модели, механизмы синхронизации кадровых потребностей 
экономики и системы подготовки кадров края, профессии будущего и future-образование, 
юниорские движения как старт успешной профессиональной карьеры 

8 ДЕКАБРЯ

10.00-10.30
ОТКРЫТИЕ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ 

Приветственное слово:

Додатко Алексей Игоревич, председатель Законодательного Собрания Красноярского края
Базер Олег Эдуардович, заместитель генерального директора Агентства развития профессио-
нального мастерства (Ворлдскиллс Россия) по внедрению регионального стандарта кадрового 
обеспечения промышленного роста (на согласовании)
Маковская Светлана Ивановна, министр образования Красноярского края 
Румянцев Максим Валерьевич, ректор Сибирского федерального университета, председатель 
Совета ректоров вузов Красноярского края, канд. филос. наук 

10.30-11.00 Перерыв 



11.00-12.30
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КРАЯ И КАДРОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ»

Направление обсуждения: программы, проекты региональной экономики, институтов развития 
и вызовы для системы подготовки кадров

Спикеры: 
Додатко Алексей Игоревич, председатель Законодательного Собрания Красноярского края
Гарнец Анна Карловна, министр экономики и регионального развития Красноярского края 
«Проекты и практики экономического развития Красноярского края» (на согласовании) 
Бочарова Татьяна Витальевна, руководитель Агентства развития малого и среднего предприни-
мательства Красноярского края «Стратегии развития и поддержки малого и среднего бизнеса 
в крае»
Петров Павел Анатольевич, заместитель генерального директора по персоналу и социальным 
программам ООО «РН-Ванкор»
Ким Сергей Николаевич, член Академии Российского телевидения, ресторатор «О кадровом 
кризисе в городском сервисе (на примере общественного питания)» 
Егоров Сергей Иванович, глава г. Дивногорск

12.30-13.30 Обед 

13.30-15.00
ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО, FUTURE КОМПЕТЕНЦИИ И ПРОЕКТЫ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ 

Направления обсуждения: профессии и компетенции будущего; future-ориентированные прак-
тики и проекты  

Спикеры: 
Фомин Анатолий Владимирович, директор региональной IT-компании «Фабрика решений» 
«Современные цифровые технологии и бизнес-решения» 
Якубовская Татьяна Владимировна, заведующая Международной сетевой лабораторией про-
грамм futures-грамотности Института образования Томского государственного университета, 
эксперт Регионального колледжа TREDU и Министерства образования Финляндии «Практики 
реализации компетенций будущего»      
Добрынченко Даниил Владимирович, руководитель проектной работы
Московской школы управления СКОЛКОВО «Образовательные программы
будущего»
Кадылева Жанна Михайловна, директор Центра инициатив направления
«Молодые профессионалы» Агентства стратегического инициатив «Проекты
Агентства стратегических инициатив» 



Власов Александр Анатольевич, председатель ассоциации «Молодёжная площадка професси-
ональных металлургов», канд. техн. наук «Формирование компетенций будущего по средствам 
кейс-чемпионатов»

15.00-15.30 Перерыв 

15.30-17.00
ЮНИОРСКИЕ ДВИЖЕНИЯ КАК СТАРТ И ВОЗМОЖНОСТИ УСПЕШНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КАРЬЕРЫ: ПОДХОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Направления обсуждения: региональные практики развития юниорского движения (Ворлдскил-
лс, Юниор-Профи, Билет в будущее); ранняя профессионализация и возможности профессио-
нального выбора

Спикеры: 
Аронов Александр Моисеевич, ведущий научный сотрудник лаборатории проектирования 
деятельностного содержания образования Московского городского педагогического универси-
тета, канд. физ.-мат. наук, профессор «Ранняя профессионализация: подходы»
Щербаков Василий Николаевич, заместитель начальника Департамента профессионального 
образования Томской области «Межведомственный региональный проект «От «Точек Роста» 
образовательных организаций до мастерских профессиональных образовательных органи-
заций региона»
Персикова Анна Александровна, заместитель директора по развитию инфраструктурных про-
ектов Краевого дворца молодежи, руководитель проекта «Территория инициативной молодежи 
«Юниор»
Лукъянченко Наталья Владимировна, доцент кафедры психологии и педагогики Сибирского 
государственного университета науки и технологий имени М.Ф. Решетнева, канд. психол. наук – 
«Социально-психологические аспекты ранней профессионализации»
Представитель Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) 
«Модель юниорского движения Ворлдскиллс» 
Волхонская Татьяна Викторовна, директор Назаровского энергостроительного техникума «Вза-
имодействие «школа – техникум – ВУЗ – предприятие», практики, итоги, перспективы»

17.10 – 17.50
ДИСКУРС-ЛЕКЦИЯ «СТАНОВЛЕНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ПРОФЕССИЙ В УСЛОВИЯХ НЕСФОРМИРОВАННОСТИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЛНЫ»

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

Общая дискуссия 



9 ДЕКАБРЯ

10.00-11.30
ДИСКУССИЯ «ИДЕИ, МЕХАНИЗМЫ, МОДЕЛИ СИНХРОНИЗАЦИИ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЭКОНОМИКИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Направление обсуждения: возможные механизмы, способы синхронизации потребностей 
экономики и системы подготовки кадров

Спикеры:  
Сидельникова Светлана Анатольевна, заместитель министра экономики и регионального 
развития Красноярского края (на согласовании) 
Зубарева Наталья Владимировна, индивидуальный предприниматель, руководитель крестьян-
ско-фермерского хозяйства (на согласовании) 
Казакова Людмила Викторовна, начальник отдела среднего профессионального образования 
министерства образования Красноярского края «Автоматизация системы управления краевой 
системы среднего профессионального образования»
Ефимов Валерий Сергеевич, директор Центра стратегических исследований и разработок 
Сибирского федерального университета, канд.физ.-мат. наук «Экосистемная связность – новая 
модель партнерства образовательных организаций, предприятий» 
Магомедова Ирина Анатольевна, директор Красноярского техникума промышленного сервиса, 
Ринат Наилевич Ханбеков, сертифицированный эксперт по компетенции «Цифровая метроло-
гия», Менеджер проектов по продажам оборудования ООО «Митутойо РУС» - «Перспективы 
развития сетевого взаимодействия в системе СПО края»
Капошко Инга Анатольевна, заместитель директора по учебной работе Политехнического 
института Сибирского федерального университета, канд. техн. наук «Спрос и предложение на 
инженерные кадры в Красноярском крае: проблемы, возможности»
Лопатина Оксана Ивановна, индивидуальный предприниматель, производственно-торговая 
компания «Фабрика идей» «Компетенции будущего в мебельном производстве» (на согласо-
вании)
Ронгонен Елена Александровна, директор по персоналу группы компаний «IT-парк Питерский 
мостик», доцент кафедры управления человеческими ресурсами Сибирского федерального 
университета, бизнес-тренер 

11.30-12.00 Перерыв

12.00-13.30
ДИСКУССИЯ «ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ:

ОРИЕНТИРЫ И ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ»

Направления обсуждения: задачи, проектные предложения в области
обновления системы подготовки кадров; модели кооперации
(образовательно-производственные кластеры, объединения)  



Спикеры: 
Никитина Ольга Николаевна – заместитель министра образования Красноярского края, канд. 
социол. наук «Приоритетные задачи модернизации системы подготовки кадров на средне-
срочный период»

Митап «Центр бизнес-компетенций как новая форма организации образовательного процес-
са»
Модератор:
Ворошилов Владимир Александрович, руководитель Центра бизнес-компетенций Краснояр-
ского колледжа сферы услуг и предпринимательства  
Участники:
Граматунов Александр Сергеевич, генеральный директор Центра «Мой бизнес», Боргояков 
Павел Михайлович, директор Центра поддержки общественных и предпринимательских иници-
атив в г. Красноярске, Батурин Владимир Вячеславович, директор Красноярского колледжа 
сферы услуг и предпринимательства

Эксперты: 
Добрынченко Даниил Владимирович
Аронов Александр Моисеевич
Переслегин Сергей Борисович
Представители министерств и агентств Красноярского края

13.30-14.30 Обед

14.30-17.00
ПРЕЗЕНТАЦИИ РАБОЧИХ ГРУПП «НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА»  

Группы:
1. Агропромышленный комплекс. Координатор группы – Юдина Оксана Васильевна, директор 
Красноярского технологического техникума пищевой промышленности, председатель Совета 
директоров профессиональных образовательных учреждений
2. Лесопромышленный комплекс. Координатор группы – Таргонская Марина Витальевна, 
директор Красноярского политехнического техникума
3. Производство машин и оборудования. Координатор группы – Магомедова Ирина Анатольев-
на, директор Красноярского техникума промышленного сервиса 
4. Информационные технологии. Координаторы группы – Берлинец Тамара
Владимировна, директор Канского технологического колледжа, Войнов
Александр Вениаминович, директор Красноярского колледжа
радиоэлектроники и информационных технологий, канд. техн. наук
5. Благоустройство, ландшафт. Координатор группы – Гаврилова
Галина Адамовна, директор Канского политехнического колледжа 



10 ДЕКАБРЯ
(площадки в рамках краевого форума «PROнаставничество 2021:cтратегии и сценарии развития»)

Эксперты: 
Добрынченко Даниил Владимирович 
Аронов Александр Моисеевич
Представители министерств и агентств края 

Участники групп:
Дергунов Виктор Николаевич, глава Дзержинского района
Евсеев Александр Ильич, глава Пировского муниципального округа
Егоров Сергей Иванович, глава г. Дивногорск
Качаев Геннадий Викторович, глава Шарыповского муниципального округа
Хохряков Андрей Владимирович, глава г. Лесосибирска

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

10.00 – 11.30
ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА «НАСТАВНИЧЕСТВО В ДВИЖЕНИИ ВОРЛДСКИЛЛС: МОДЕЛИ, 

КОМПЕТЕНЦИИ»

Направления обсуждения: 
1. Модель наставника Ворлдскиллс
2. Подготовка наставников из числа участников и лидеров движения Ворлдскиллс
3. Практика вовлечения чемпионов и участников движения Ворлдскиллс в профессиональную и 
социальную деятельность (проект «Шаг за шагом с молодыми профессионалами»)

Модераторы: 
Шевчук Елена Марковна, заместитель директора Центра развития профессионального образо-
вания Дмитриенко Лейли Альбертовна, заместитель начальника отдела среднего профессио-
нального образования министерства образования Красноярского края

Спикеры: 
Гришков Дмитрий Евгеньевич, заместитель директора по учебно-производственной работе 
Красноярского техникума сварочных технологий и энергетики», Побережник Павел Игоревич, 
сертифицированный эксперт Ворлдскиллс по компетенции Производство мебели «Модели 
наставничества Ворлдскиллс»
Овчинникова Анастасия Ильинична, педагог-организатор Центра развития профессионального 
образования «Лидеры Ворлдскиллс как наставники»



Тесленко Татьяна Игоревна, менеджер компетенции Преподавание музыки в школе, заведую-
щая отделением «Музыкальное образование» Красноярского педагогического колледжа № 1 
им. М. Горького, Худоногова Наталья Викторовна, преподаватель Красноярского педагогическо-
го колледжа № 1 им. М. Горького – «Практика наставничества в движении Ворлдскиллс: чем-
пион – студент»
Снисарева Галина Михайловна, старший мастер Красноярского техникума промышленного 
сервиса «Практика наставничества «Мастер – студент»
Кузнецова Ирина Викторовна, заместитель директора по учебно-производственной работе 
Ачинского колледжа транспорта и сельского хозяйства - «Практика наставничества «Работо-
датель – студент»

12.00-12.20 Перерыв

12.20 – 13.50
ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА «НАСТАВНИЧЕСТВО В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ: ПРОЕКТЫ И 

ЛИЧНОСТНАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ»

Направления обсуждения: 
1. Разные модели наставничества при организации событийных мероприятий
2. Наставничество в проектной работе: формирование софт и социальных компетенций
3. Возможности наставничества во внеурочной деятельности

Модераторы: Пунтус Дмитрий Александрович, заместитель директора по учебно-воспитатель-
ной работе Красноярского педагогического колледжа №1, Люфт Наталья Александровна, 
заместитель директора по образовательной и методической работе Центра развития профес-
сионального образования 

Спикеры:
Аронов Александр Моисеевич, ведущий научный сотрудник лаборатории проектирования 
деятельностного содержания образования Московского городского педагогического универси-
тета, канд. физ.-мат. наук, профессор «Проблемы оценки достижения личностных результа-
тов»
Пузенко Марина Федоровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Наза-
ровского аграрного им. А.Ф. Вепрева «Фестиваль творчества как способ достижения личност-
ных результатов программы воспитания в ПОО»
Василовская Людмила Игоревна, заместитель директора по воспитательной работе Краснояр-
ского строительного техникума «Личностная самореализация студентов в конкурсах «Боль-
шая перемена»
Котельникова Ольга Юрьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе Красноярского многопрофильного техникума имени В.П. Астафьева
«Наставничество во внеурочной деятельности»



14.20 – 15.45
КРУГЛЫЙ СТОЛ «НАСТАВНИЧЕСТВО В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ: МОДЕЛИ, СЦЕНАРИИ 

РАЗВИТИЯ» 

Направления обсуждения: 
1. Тренды, оказывающие влияние на институт наставничества в системе подготовки кадров
2. Перспективные модели и сценарии их внедрения

Модераторы: 
Пунтус Дмитрий Александрович, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Красноярского педагогического колледжа №1

Спикеры: 
Аронов Александр Моисеевич, ведущий научный сотрудник лаборатории проектирования 
деятельностного содержания образования Московского городского педагогического универси-
тета, канд. физ.-мат. наук, профессор – «Тренды для наставничества в системе подготовки 
кадров»
Дятлов Данил Викторович., начальник отдела по обучению и развитию персонала ОАО «Инфор-
мационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» – «Новые практики
и задачи наставничества на производстве»
Булах Елена Альбертовна, директор Енисейского педагогического колледжа 
Куликова Татьяна Александровна, заместитель директора по учебно-методической работе 
Ачинского педагогического колледжа - «Подготовка к чемпионату «Молодые профессионалы» 
как система опережающего профессионального становления будущего специалиста»
Лукъянченко Наталья Владимировна, доцент кафедры психологии и педагогики Сибирского 
государственного университета науки и технологий имени М.Ф. Решетнева, канд. психол. наук 

16.20 – 17.50
ИТОГОВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

«ИДЕИ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

  


