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ПРОГРАММА



ПРОГРАММА 
заседания Межрегионального совета 

профессионального образования Уральского федерального округа 
по теме «Реализация Комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального 
образования, на 2015–2020 годы в УрФО»

Дата проведения: 5–6 мая 2016 г.
Место проведения: Департамент образования и науки Тюменской области, 
ГАПОУ ТО «Тюменский лесотехнический техникум», ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» (г. Тюмень); ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический колледж», ООО «ТехноЦентр» (г. Ялуторовск)
Размещение участников: Отель «Mercure Тюмень Центр» (г. Тюмень, 
ул. 50 лет Октября, 14)

Первый день (5 мая 2016 г.)

09.45–10.00 Трансфер участников заседания Межрегионального совета про-
фессионального образования Уральского федерального округа 
из отеля в Департамент образования и науки Тюменской об-
ласти (ул. Володарского, 49)

10.00–10.30 Регистрация участников заседания (3-й этаж)
10.30–12.30 Пленарное заседание 

(большой зал, 3-й этаж)
10.30–10.50 Открытие заседания. Приветствие участников

Александр Игоревич Кузнецов, председатель МС ПО УрФО, 
Министр образования и науки Челябинской области 
Алексей Владимирович Райдер, директор Департамента об-
разования и науки Тюменской области
Виктор Александрович Рейн, заместитель председателя 
Тюменской областной Думы

10.50–12.30 Пленарные доклады
1. О реализации комплекса мер по совершенствованию системы 
среднего профессионального образования Свердловской области
Алексей Александрович Пахомов, первый заместитель Мини-
стра общего и профессионального образования Свердловской 
области
2. Опыт реализации комплекса мер, направленных на совершенст-
вование системы среднего профессионального образования Че-
лябинской области
Елена Михайловна Зайко, заместитель Министра образования 
и науки Челябинской области, кандидат педагогических наук

3. Реализация распоряжения Правительства РФ от 03.03.2015 г. 
№ 349-р «Комплекс мер, направленных на совершенствование 
системы СПО, на 2015–2020 годы» в Курганской области: пробле-
мы и пути решения
Ирина Евгеньевна Захарова, начальник отдела профессио-
нального образования Департамента образования и науки Кур-
ганской области 
4. Среднее профессиональное образование как стратегический 
ресурс развития Тюменской области
Алексей Владимирович Райдер, директор Департамента об-
разования и науки Тюменской области

12.30–13.00 Трансфер из Департамента образования и науки Тюменской об-
ласти в ГАПОУ ТО «Тюменский лесотехнический техникум»  
(ул. Луначарского, 18)

13.00–14.00 Обед (столовая техникума)
14.00–15.30 Коммуникационная сессия «Тенденции развития профессио-

нального образования», 1 часть (холл 2-го этажа)
Модератор — Виктор Николаевич Буртный, депутат Тюмен-
ской областной Думы, руководитель образовательного проекта 
«Гражданский университет» Единой России Тюменской области

15.30–15.45 Кофе-брейк
15.45–17.15 Коммуникационная сессия «Тенденции развития профессио-

нального образования», 2 часть (холл 2-го этажа)
17.15–18.00 Заседание президиума Межрегионального совета профессио-

нального образования Уральского федерального округа

18.00–18.30 Презентация ГАПОУ ТО «Тюменский лесотехнический техникум» 
(экскурсия) 
Николай Иванович Смолин, директор ГАПОУ ТО «Тюменский 
лесотехнический техникум»

18.30–18.50 Трансфер из ГАПОУ ТО «Тюменский лесотехнический техникум» 
в отель

19.00 Ужин (ресторан отеля)

Второй день (6 мая 2016 г.)

Первая группа 
08.30–10.00 Трансфер от отеля (г. Тюмень) в Центр непрерывного аграрно-

го образования Тюменской области (ЦНАО) ГАПОУ ТО «Агро-
технологический колледж» (г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, 53)

10.00–10.30 Презентация проекта ЦНАО 



10.30–12.00 Работа круглого стола
Модератор — Владимир Николаевич Агапов, директор ГАПОУ 
ТО «Агротехнологический колледж»
1. Опыт ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» по совершен-
ствованию сетевого формата реализации образовательных про-
грамм с использованием ресурсов нескольких образовательных 
организаций, специализированных центров компетенций, работо-
дателей 
Владимир Николаевич Агапов, директор ГАПОУ ТО «Агротех-
нологический колледж»
2. Реализация проекта «Агропоколение» в Тюменской области 
Наталья Николаевна Безматерных, методист отдела про-
ектно- методического сопровождения деятельности управлен-
ческих кадров Центра непрерывного профессионального об-
разования ГОУ ДПО «Тюменский областной государственный 
институт развития регионального образования»
3. Презентация проекта «Агроцивилизация» 
Ольга Николаевна Гончаренко, заведующая кафедрой соци-
ально-экономических наук ФГБОУ ВО «Государственный аграр-
ный университет Северного Зауралья», кандидат историчес-
ких наук
4. Комплекс мер по модернизации аграрного образования Сверд-
ловской области, направленный на формирование кадрового по-
тенциала агропромышленного комплекса региона
Юлия Александровна Некрасова, заместитель директора по 
НМР ГАПОУ СО «Каменск-Уральский агропромышленный техни-
кум»

12.00–12.30 Обед
12.30–13.00 Трансфер в ООО «ТехноЦентр» (п. Винзили Тюменского района)
13.00–14.00 Посещение практического занятия в ООО «ТехноЦентр»
14.00–15.00 Трансфер из ООО «ТехноЦентр» в г. Тюмень

Вторая группа 
08.30–09.00 Трансфер от отеля (г. Тюмень) в ГАПОУ ТО «Тюменский техни-

кум индустрии питания, коммерции и сервиса» (г. Тюмень, 
ул. Киевская, 63)

09.00–10.15 Работа круглого стола по теме 
«Опыт реализации проекта создания 

межрегионального центра компетенций (МЦК)»
1. Экскурсия по МЦК и техникуму
2. Презентация опыта по созданию МЦК Тюменской области 
Марина Алексеевна Галанина, директор ГАПОУ ТО «Тюмен-
ский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» 

3. Презентация опыта по созданию МЦК Свердловской области 
Полина Евгеньевна Бакаева, заместитель директора по учеб-
но-методической работе ГАПОУ СО «Уральский политехниче-
ский колледж»
4. Ответы на вопросы, обсуждение

10.15–10.30  Кофе-брейк
10.30–12.30 Работа интерактивной площадки по теме «Опыт реализации 

мероприятий по совершенствованию системы СПО»
Модератор — Татьяна Леонидовна Дубровина, начальник от-
дела профессионального образования Департамента образова-
ния и науки Тюменской области
1. Профессионально-общественная аккредитация образователь-
ных программ: опыт и перспектива Томской области
Юлия Вениаминовна Ильясова, председатель президиума ас-
социации «Совет директоров ПОО Томской области», дирек-
тор ОГБПОУ «Томский политехнический техникум»
2. Опыт независимой оценки квалификаций в ГБПОУ «Снежин-
ский политехнический техникум им. Н. М. Иванова»
Юлия Станиславовна Ковалева, директор ГБПОУ «Снежин-
ский политехнический техникум им. Н. М. Иванова», кандидат 
педагогических наук
3. Совершенствование среднего профессионального образова-
ния по результатам проведения чемпионатов профессионального 
мастерства, всероссийских олимпиад и конкурсов по перспектив-
ным и востребованным профессиям и специальностям
Полина Евгеньевна Бакаева, заместитель директора по учеб-
но-методической работе ГАПОУ СО «Уральский политехниче-
ский колледж»
4. Непрерывное образование и занятость молодежи: ведущие 
тенденции в опережающей подготовке кадров в системе СПО
Валентина Ивановна Погорелова, заместитель директора 
по УПР и управлению качеством образования БУ «Урайский по-
литехнический колледж»
5. Формирование индивидуальных образовательных траекторий 
обучающихся (на примере образовательного проекта «Будущее 
белой металлургии»)
Елена Александровна Югфельд, заместитель директора по 
учебной работе ГАПОУ СО «Первоуральский металлургический 
колледж», кандидат педагогических наук
6. Профессиональный стандарт педагога профессионального об-
разования как ориентир непрерывного профессионального раз-
вития
Евгений Павлович Сичинский, ректор ГБУ ДПО «Челябинский 
институт развития профессионального образования», доктор 
исторических наук 



 7. Развитие профессиональной компетентности педагогов сред-
него профессионального образования ЯНАО
Алексей Александрович Фомин, заместитель директора по 
научно-инновационной работе ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный 
институт развития образования», кандидат исторических 
наук

12.30–13.00 Обед
13.00–15.00 Посещение предприятий — учебных площадок ПОО Тюменской 

области: ГК «Автоград» и учебно-тренировочного судна Тюмен-
ского колледжа водного транспорта

15.00 Возвращение в отель, отъезд гостей

ДЛЯ ЗАМЕТОК




