
Программа 

межрегиональной научно-практической конференции 

«Ресурсы  автономии  как инструмент повышения качества 

профессионального образования» 

и заседания Межрегионального совета профессионального 

образования Уральского федерального округа 

 
Дата проведения: 28- 29 ноября 2013 

 

Первый день – 28 ноября 2013 года 
 

Место проведения: Зал заседаний  Департамента образования и науки  

                                 Тюменской области  (г.Тюмень, ул.Володарского, 49) 

 

Участники:  

  Члены Межрегионального совета профессионального образования 

Уральского федерального округа.  

  Члены Межрегионального совета профессионального образования 

Приволжского федерального округа.  

  Руководители профессиональных образовательных организаций среднего 

профессионального образования, методических служб, работодателей  

Уральского федерального округа.  

Время Мероприятие 

10.30-11.00 Регистрация участников 

11.00-11.30 

 

 

Открытие конференции. Пленарное заседание 

Райдер Алексей Владимирович, директор Департамента 

образования и науки Тюменской области 

Приветствие участников конференции:  

Шевчик Наталья Александровна, заместитель Губернатора 

Тюменской области  

Кузнецов Александр Игоревич, Министр образования и науки 

Челябинской области, председатель Межрегионального совета 

профессионального образования Уральского федерального 

округа 

11.30-12.00 (Включение студии Министерства образования и науки РФ,  

режим  on-line) 

Задачи региональных систем образования в связи с 

вступлением в силу Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Ким Георгий Леонидович, начальник отдела развития и 

нормативного регулирования в сфере среднего 

профессионального образования Министерства  образования и 

науки РФ 

12.00-12.15 Система профессионального образования Уральского 
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федерального округа. 

Казакова Галина Михайловна, заместитель Министра 

образования и науки Челябинской области, сопредседатель 

МС ПО УрФО 

12.15 -12.30 

 

Роль межрегионального сообщества в реализации Стратегии 

развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций  

 Идиатуллина Энзе Дакуановна,  заместитель Министра 

образования и науки Республики Марий Эл, член 

Межрегионального совета по профессиональному 

образованию   Приволжского федерального округа  

12.30-12.45 О развитии системы профессионального образования 

Тюменской области в условиях автономии 

Райдер Алексей Владимирович, директор Департамента 

образования и науки Тюменской области   

12.45- 13.00 Хозяйственно-экономическая и финансовая  

самостоятельность профессиональных образовательных 

организаций в условиях автономии 

Пахомов Алексей Александрович, первый  заместитель 

Министра общего и профессионального образования 

Свердловской области  

13.00-13.45 Переезд к месту проведения секций 

 

 

Секция 1 

Особенности юридического сопровождения деятельности 

автономных профессиональных образовательных организаций  

 

Место проведения: ГАОУ СПО ТО «Тюменский техникум строительной 

индустрии и городского хозяйства» (ул.Энергетиков, 45) 

 

Руководитель: Ларченко Ирина Николаевна, начальник отдела 

профессионального образования Департамента образования и науки 

Тюменской области  

 

13.45-14.30 Обед 

14.30-15.00 

 

Знакомство с учебно-материальной базой ГАОУ СПО ТО 

«Тюменский техникум строительной индустрии и городского 

хозяйства» 

15.00-15.30 Работа секции 

(Включение студии Высшей школы экономики, город Москва, 

режим  on-line) 

Формирование фонда целевого капитала в условиях 

автономии 

Абанкина Ирина Всеволодовна, директор Института развития 
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образования, д.экон.н., профессор 

15.30-15-45 Организация деятельности профессиональной 

образовательной организации в условиях автономии 

Путра Елена Валерьевна, директор ГАОУ СПО ТО 

«Тюменский техникум строительной индустрии и городского 

хозяйства» 

15.45-16.00 Автономная профессиональная  образовательная организация: 

состояние и перспективы 

Житняк Наталья Владимировна, заместитель директора 

ГАОУ СПО (ССУЗ) «Политехнический колледж г. 

Магнитогорска» 

16.00-16.15 Нормативно-правовые основы формирования 

государственного задания в условиях автономии 

Потенихина Надежда Павловна, директор ГАОУ СПО ТО 

«Заводоуковский аграропромышленный техникум» 

16.15-16.30 Программа развития автономной профессиональной   

образовательной  организации как инструмент управления 

изменениями 

Черепанов Валерий Владимирович, директор ГАОУ СПО ТО 

«Тюменский педагогический колледж №1» 

16.30-16.45 Нормативно-правовое обеспечение МФЦПК в условиях 

автономии 

Смолин Николай Иванович, директор ГАОУ СПО ТО 

«Тюменский лесотехнический техникум» 

16.45-17.00 Подведение итогов работы секции 

Ларченко Ирина Николаевна 

17.00-18.30 Переезд делегаций в гостиницу 

18.30 Ужин 

 

 

 

Секция 2 

Особенности финансового сопровождения деятельности 

автономных профессиональных образовательных организаций  

 

Место проведения: ГАОУ СПО ТО «Тюменский колледж водного 

транспорта» (ул. Малиновского,7) 

 

Руководитель: Райдер Алексей Владимирович, директор Департамента 

образования и науки Тюменской области  

 

13.45-14.30 Обед 

14.30-15.00 

 

Знакомство с учебно-материальной базой ГАОУ СПО ТО 

«Тюменский колледж водного транспорта»   
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15.00-15.30 Работа секции 

(Включение студии Высшей школы экономики, город Москва, 

режим  on-line) 

Формирование фонда целевого капитала в условиях 

автономии 

Абанкина Ирина Всеволодовна, директор Института развития 

образования, д.экон.н., профессор 

15.30-15.45 Финансово-экономические аспекты деятельности автономной 

профессиональной образовательной организации среднего 

профессионального образования 

Шпак Тамара Евгеньевна, директор ГАОУ СПО ТО 

«Тюменский колледж водного транспорта» 

15.45-16.00 Финансовое обеспечение государственного задания в 

условиях автономии 

Агапов Владимир Николаевич, директор ГАОУ СПО ТО 

«Ялуторовский аграрный колледж» 

16.00-16.15 Особенности развития автономной профессиональной 

образовательной организации среднего профессионального 

образования 

Шутов Вадим Николаевич, директор АУ СПО Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

16.15-16.30 Программа развития автономной профессиональной 

образовательной организации  как инструмент управления 

изменениями 

Галанина Марина Алексеевна, директор ГАОУ СПО ТО 

«Тюменский торгово-экономический техникум» 

16.30-16.45 Организационно-финансовое обеспечение деятельности 

МФЦПК в современных условиях  

Кукин Александр Борисович, директор ГАОУ СПО ТО 

«Тюменский колледж транспорта» 

16.45-17.00 Подведение итогов работы секции 

Райдер Алексей Владимирович 

17.00-18.30 Переезд делегаций 

18.30 Ужин 

 

Второй день – 29 ноября 2013 года 

 

9.30-11.00 

    

   11.00  

Экскурсия по городу 

 

Продолжение работы конференции и заседания 

Межрегионального совета 

 

Место проведения: ГАОУ СПО ТО «Тюменский колледж транспорта» 

(ул.Республики, 237) 
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11.00-12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00-13.00 

Круглый стол по теме «Методика нормативного бюджетного 

финансирования в системе профессионального образования. 

Обзор регионального опыта органов управления образованием 

Уральского и Приволжского федеральных округов» 

Райдер Алексей Владимирович, директор Департамента 

образования и науки Тюменской области 

Кузнецов Александр Игоревич, Министр образования и науки 

Челябинской области, председатель Межрегионального совета 

профессионального образования Уральского федерального 

округа 

Заседание Межрегионального совета профессионального 

образования Уральского федерального округа 

Кузнецов Александр Игоревич, Председатель 

Межрегионального совета профессионального образования 

Уральского федерального округа 

  

12.00-12.15 

 

 

 

 

12.15-12.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.45-13.00 

 

 

Презентация журнала «Профессиональное образование и 

рынок труда» 

Вайнштейн Александр Михайлович, главный редактор 

журнала «Профессиональное образование и рынок труда», 

г.Екатеринбург 

Информация о работе Межрегионального совета 

профессионального образования Уральского федерального 

округа: 

 - выполнение решения заседания Межрегионального совета 

от 1 июня 2013 года в г.Сургуте; 

 - о плане работы Межрегионального совета 

профессионального образования Уральского федерального 

округа на 2014 год; 

 - о конкурсе «Директор года» (демонстрация фильма о 

конкурсе «Директор года-2013» в Челябинской области); 

 -о создании  Окружного методического объединения 

работников профессиональных образовательных организаций  

по проблеме доступности профессионального образования 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 - о расширении состава Редакционной коллегии журнала 

«Профессиональное образование и рынок труда»  

Казакова Галина Михайловна, заместитель Министра 

образования и науки Челябинской области, сопредседатель 

МС ПО УрФО 

Подведение итогов заседания. Принятие решения 

Кузнецов Александр Игоревич, министр образования и науки 

Челябинской области, председатель Межрегионального совета 
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13.00-14.00 

14.00-15.00 

профессионального образования УрФО 

Обед 

Знакомство с учебно-материальной базой ГАОУ СПО ТО 

«Тюменский колледж транспорта» 

Отъезд делегаций 
  
  
 


