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ПРОГРАММА
заседания Межрегионального совета 

профессионального образования УрФО 
и XXII Областной научно-практической конференции 

«Инновации в системе профессионального образования: 
конкурсы профессионального мастерства как механизм 
управления качеством профессионального образования»

Дата проведения: 19–20 ноября 2015 г.
Место проведения: г. Челябинск, отель Radisson Blue Hotel (ул. Труда, 
179)

19 ноября (отель Radisson Blue Hotel)
Время Мероприятие 

10.00–11.00 Регистрация участников 
Кофе-брейк (холл отеля)

11.00–13.00 Пленарное заседание. 
Первая часть (зал «Гэлекси»)

Открытие заседания
Александр Игоревич Кузнецов, Министр образо-
вания и науки Челябинской области, председатель 
Межрегионального совета ПО УрФО

Приветствие участников
Евгений Владимирович Редин, первый заместитель 
Губернатора Челябинской области 
Наталия Михайловна Золотарева, директор Депар-
тамента государственной политики в сфере подго-
товки рабочих кадров и ДПО МОиН РФ

Выступления
1. Конкурсные движения в системе среднего про-
фессионального образования Челябинской области: 
пути интеграции и развития
Александр Игоревич Кузнецов, Министр образо-
вания и науки Челябинской области, председатель 
Межрегионального совета ПО УрФО  
2. Дуальное образование как гарант его качества че-
рез призму конкурсов профессионального мастер-
ства 
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Алексей Александрович Пахомов, первый замести-
тель Министра общего и профессионального образо-
вания Свердловской области 
3. Повышение качества среднего профессиональ-
ного образования через внедрение практико-ориен-
тированных моделей подготовки кадров и развитие 
конкурсного движения 
Николай Иванович Тужик, заместитель начальника 
Главного управления образования Курганской области — 
начальник отдела по молодежной политике
4. Система непрерывного аграрного образования 
Тюменской области 
Вячеслав Викторович Воронцов, начальник управле-
ния профессионального образования Департамента 
образования и науки Тюменской области

13.00–14.00 Обед (ресторан отеля)
Пресс-подход

14.00–16.00 Пленарное заседание. Вторая часть
Дискуссионная площадка № 1 

«Совершенствование управления конкурсными 
движениями: проблемы и опыт решения» 

(зал «Калипсо», второй этаж)
Модератор — Александр Игоревич Кузнецов, 
Министр образования и науки Челябинской области

1. Уникальный формат конкурса профмастерства как 
инструмент поднятия престижа рабочих профессий
Сергей Владимирович Ермаков, председатель ко-
митета Южно-Уральской торгово-промышленной 
палаты по развитию предпринимательства, работе 
с предприятиями малого и среднего бизнеса
2. Конкурсы профессионального мастерства в раз-
резе социального партнерства 
Елена Сергеевна Худолей, директор ГБПОУ 
«Челябинский техникум промышленности и городско-
го хозяйства имени Я. П. Осадчего»
3. Совместная деятельность ГУП «Продовольст-
венная корпорация Челябинской области» и ГБПОУ 
«Аргаяшский аграрный техникум» 
Ирина Андреевна Новикова, ген. директор ГУП «Продо-
вольственная корпорация Челябинской области»

4. Сравнительные аспекты олимпиадного движе-
ния и чемпионатов профессионального мастерства 
WorldSkills, методические инструменты управления 
движениями
Полина Евгеньевна Бакаева, главный специалист 
отдела профессионального образования и государст-
венного задания Министерства общего и профессио-
нального образования Свердловской области
5. Элементы методики WorldSkills в олимпиадах 
и конкурсах профессионального мастерства
Илья Владимирович Беляков, заместитель дирек-
тора ГБПОУ «Южно-Уральский государственный тех-
нический колледж»
6. Система подготовки и проведения конкурсов про-
фессионального мастерства в ГАОУ СПО (ССУЗ) ЧО 
«Политехнический колледж» (г. Магнитогорск)
Антон Анатольевич Лындин, первый заместитель 
директора ГАОУ СПО (ССУЗ) ЧО «Политехнический 
колледж» (г. Магнитогорск)
7. Конкурс Abilympics как условие личностно-про-
фессиональной самореализации студентов с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалидов
Виктор Викторович Сидоров, директор ГБПОУ 
«Златоустовский индустриальный колледж имени
П. П. Аносова»
8. Обсуждение и утверждение плана заседаний 
Межрегионального совета профессионального об-
разования УрФО на 2016 год
Елена Михайловна Зайко, заместитель Министра 
образования и науки Челябинской области
Подведение итогов работы Межрегионального сове-
та профессионального образования УрФО

Дискуссионная площадка № 2
«Совершенствование содержания образования
в контексте конкурсов профессионального

мастерства» (зал «Сигма», минус первый этаж)
Модератор — Евгений Павлович Сичинский, ректор 
ГБОУ ДПО «Челябинский институт развития профес-
сионального образования»

1. Конкурсы профессионального мастерства глаза-
ми работодателя
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Петр Алексеевич Плаксин, эксперт Челябинской 
региональной общественной организации «Союз про-
мышленников и предпринимателей»
2. О системе конкурсных мероприятий, направлен-
ных на развитие профессионального мастерства 
выпускника среднего профессионального образова-
ния (из опыта работы системы образования ЯНАО)
Алексей Александрович Фомин, заместитель дирек-
тора по научно-инновационной работе ГАУ ДПО ЯНАО 
«Региональный институт развития образования»
3. Гармонизация содержания основных професси-
ональных образовательных программ в контексте 
конкурсных заданий чемпионатов WSI, EuroSkills, 
WorldSkills Russia 
Владимир Васильевич Вертиль, директор ГАПОУ 
СО «Екатеринбургский экономико-технологический 
колледж»
4. Профессиональные стандарты как инструмент 
сопряжения образовательных программ и заданий 
профессиональных конкурсов
Зинаида Александровна Федосеева, проректор 
по учебно-методической работе ГБОУ ДПО «Челя-
бинский институт развития профессионального об-
разования» 
5. Совместное проведение конкурсов профмастер-
ства как одно из условий формирования професси-
ональных компетенций у обучающихся
Владимир Иванович Егормин, начальник управления 
по работе с персоналом ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»
6. Взаимодействие колледжа с социальными парт-
нерами при проведении конкурсов профессиональ-
ного мастерства 
Александр Павлович Большаков, директор ГБПОУ 
«Южно-Уральский многопрофильный колледж»
7. Профессиональные конкурсы как средство повы-
шения педагогической компетентности будущих спе-
циалистов
Михаил Александрович Энгельман, директор ГБПОУ 
«Челябинский педагогический колледж № 1»
8. Олимпиада по САПР как инструмент независимой 
оценки профессиональной компетенции обучаю-
щихся

Владимир Алексеевич Смирнов, директор ГБПОУ 
«Первомайский техникум промышленности строи-
тельных материалов»
Подведение итогов работы дискуссионной пло-
щадки

17.00 Праздничный ужин, посвященный 75-летию трудовых 
резервов (банкетный зал отеля)

20 ноября (отель Radisson Blue Hotel)

Маршрут № 1. Работа круглых столов

10.00–11.30 Круглый стол № 1
«Профессиональные конкурсы 

как условие личностно-профессиональной
самореализации студентов ПОО» 

(зал «Калипсо», второй этаж)
Модераторы: 
Ольга Ивановна Статирова, начальник управления 
профессионального образования Министерства обра-
зования и науки Челябинской области
Ирина Ризовна Сташкевич, проректор по научно-ис-
следовательской и инновационной работе ГБОУ ДПО 
«Челябинский институт развития профессионально-
го образования»

1. Развивающая образовательная среда колледжа 
как ресурс развития личности и учебно-профессио-
нальной самореализации студентов 
Игорь Иосифович Тубер, директор ГБПОУ «Южно-
Уральский государственный технический колледж»
2. Профессиональные конкурсы как условие форми-
рования субъектности будущего учителя
Юрий Борисович Буров, директор ГБПОУ «Злато-
устовский педагогический колледж»
3. Эффективные механизмы достижения современ-
ного качества образования в ГБПОУ «Южноураль-
ский энергетический техникум» 
Виктор Михайлович Тучин, директор ГБПОУ «Южно-
уральский энергетический техникум»
4. Методы подготовки студентов ГБПОУ «Челябин-
ский энергетический колледж имени С. М. Кирова»
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к олимпиадам и конкурсам по специальностям 
и профессиям
Юрий Александрович Удалов, заместитель дирек-
тора по учебно-методической работе ГБПОУ «Че-
лябинский энергетический колледж имени С. М. Ки-
рова»
5. Самореализация студентов в учебно-профессио-
нальной деятельности 
Андрей Николаевич Чесноков, директор ГБОУ СПО 
(ССУЗ) «Челябинский профессиональный колледж»
6. Подведение итогов работы круглого стола
Ольга Ивановна Статирова, начальник управления 
профессионального образования Министерства обра-
зования и науки Челябинской области

Круглый стол № 2
«Конкурсы профессионального мастерства

как механизм влияния социальных партнеров
на качество образования»

(зал «Сигма», минус первый этаж)
Модераторы: 
Оксана Юрьевна Чекменева, начальник отдела сред-
него профессионального образования Министерства 
образования и науки Челябинской области
Евгений Павлович Сичинский, ректор ГБОУ ДПО 
«Челябинский институт развития профессионально-
го образования»

1. Влияние партнеров на качество подготовки к кон-
курсу обучающихся ГБПОУ «Челябинский дорожно-
строительный техникум» 
Сафуат Закиевич Курманов, директор ГБПОУ «Челя-
бинский дорожно-строительный техникум»
2. Сертификация квалификаций педагогических ра-
ботников в свете конкурсов профмастерства
Евгений Петрович Гонтарев, директор ГБПОУ «Че-
лябинский автотранспортный техникум»
3. Конкурс профессионального мастерства — пер-
спективная форма сотрудничества техникума с со-
циальными партнерами
Ольга Владимировна Аминева, директор ГБПОУ «Ар-
гаяшский аграрный техникум»

4. Взаимодействие с социальными партнерами как 
условие подготовки обучающихся ГБПОУ «Челябин-
ский государственный промышленно-гуманитарный 
техникум имени А. В. Яковлева» к конкурсам профес-
сионального мастерства
Людмила Николаевна Дегтеренко, заместитель ди-
ректора по НМР ГБПОУ «Челябинский государствен-
ный промышленно-гуманитарный техникум имени 
А. В. Яковлева»
5. Социальные партнеры ЧГКИПиТ: стратегия сопро-
вождения конкурсов профессионального мастер-
ства 
Елена Валерьевна Берсенева, заместитель дирек-
тора по УМР ГБПОУ «Челябинский государственный 
колледж индустрии питания и торговли»
6. Подведение итогов работы круглого стола
Оксана Юрьевна Чекменева, начальник отдела сред-
него профессионального образования Министерства 
образования и науки Челябинской области 

11.30–12.30 Деловой обед
Подведение итогов, утверждение рекомендаций XXII
Областной научно-практической конференции «Инно-
вации в системе профессионального образования: 
конкурсы профессионального мастерства как меха-
низм управления качеством профессионального об-
разования»

12.30–13.30 Трансфер в ДУМ «Смена» (ул. Горького, 38) — для 
желающих присутствовать на мероприятиях заключи-
тельного этапа конкурса «Мастер года»

13.30–15.30 Заключительный этап конкурса «Мастер года — 2015» 
(ДУМ «Смена»)

Маршрут № 2. Посещение Международного чемпионата 
профмастерства «Лучший сантехник. Кубок Урала — 2015»

11.00 Трансфер в спортивный корпус Дворца пионеров 
и школьников имени Н. К. Крупской (Свердловский 
проспект, 59)

12.00–15.30 Посещение чемпионата
15.30 Отъезд гостей
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ДЛЯ ЗАМЕТОК


