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ПРОГРАММА



ПРОГРАММА 
заседания Межрегионального совета 

профессионального образования Уральского федерального округа 
«Создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся профессиональных образовательных 
организаций»

Дата проведения: 23–24 апреля 2015 г.
Место проведения: ГБПОУ «Курганский государственный колледж» 
(пр. Конституции, д. 75; 6-й мкр., д. 14), ГБПОУ «Курганский промышлен-
ный техникум» (ул. Б. Петрова, д. 17), ГБПОУ «Курганский педагогический 
колледж» (ул. Карельцева, д. 32)
Размещение участников: гостиница «Воробьевы горы», ул. Пичугина, 
д. 6, тел. 8 (3522) 603063 

Первый день (23 апреля 2015 г.)
10.00 Трансфер участников заседания Межрегионального совета про-

фессионального образования Уральского федерального округа 
от гостиницы в Курганский государственный колледж 
(пр. Конституции, д. 75)

10.30–11.00 Регистрация участников заседания учебно-методического объе-
динения Уральского федерального округа 
Кофе-старт

11.00–11.15 Открытие заседания Межрегионального совета профессиональ-
ного образования Уральского федерального округа
Кузнецов Александр Игоревич, министр образования и науки 
Челябинской области 

Приветствие участников заседания 
Бобкова Любовь Григорьевна, начальник Главного управления 
образования Курганской области 
Турткараева Алия Кусмановна, руководитель Управления об-
разования акимата Костанайской области

11.15–11.50 Создание условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации обучающихся профессиональных образова-
тельных организаций
Бобкова Любовь Григорьевна, начальник Главного управления 
образования Курганской области

Создание условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации студентов технического и профессионального 
образования Костанайской области
Турткараева Алия Кусмановна, руководитель Управления об-
разования акимата Костанайской области

Опыт Свердловской области в организации успешной социали-
зации и эффективной самореализации обучающихся профессио-
нальных образовательных организаций 
Шавалиев Альберт Наилович, начальник отдела профессио-
нального образования и государственного задания Министер-
ства общего и профессионального образования Свердловской 
области 

Содержание и механизм сопровождения профессионального ста-
новления и социализации обучающихся в процессе обучения в 
учреждениях профессионального образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа
Фомин Алексей Александрович, заместитель директора по 
научно-инновационной работе ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный 
институт развития образования»

11.50–12.20 Экскурсия по Курганскому государственному колледжу 
Скок Татьяна Анатольевна, директор ГБПОУ «Курганский го-
сударственный колледж»

12.20–13.20 Обед
13.20–13.50 Трансфер в дизайн-студию Курганского государственного коллед-

жа (6-мкрн., д. 14)
13.50–14.50 Круглый стол по вопросам 

непрерывного профессионального образования

Реализация дополнительных образовательных программ, орга-
низация научно-технического творчества обучающихся
Брыксина Татьяна Борисовна, заместитель директора 
ГБПОУ «Курганский государственный колледж» 

Воспитание нового поколения профессиональных кадров через ре-
ализацию проекта «Предпринимательская деревня “Возрождение”»
Лунина Наталья Николаевна, директор БУ ХМАО-Югры «Меж-
дуреченский агропромышленный колледж»

Расширение профиля подготовки выпускников, реализация про-
грамм опережающего обучения 
Панкова Людмила Леонидовна, заместитель директора 
ГБПОУ «Курганский промышленный техникум»

Освоение дополнительных компетенций студентами, организа-
ция работы учебной фирмы
Тетенева Елена Владимировна, заместитель директора 
ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и технологий» 

14.50–15.20 Трансфер в Курганский промышленный техникум (ул. Б. Петрова, 
д. 17)



15.20–17.10 Психолого-педагогическое сопровождение образовательного про-
цесса как фактор успешной социализации и профессионализации 
обучающихся профессиональной образовательной организации
Морозова Светлана Анатольевна, директор ГАОУ СПО СО 
«Нижнетагильский государственный профессиональный кол-
ледж им. Н. А. Демидова»

Особенности социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в профессиональной образовательной ор-
ганизации
Золотарева Нина Владимировна, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе ГБОУ СПО СО «Социаль-
но-профессиональный техникум “Строитель”»

Реализация общеразвивающих программ (кадетское образование)
Сапрыгин Владимир Дмитриевич, директор ГБПОУ «Курган-
ский промышленный техникум» 
Киселев Александр Алексеевич, директор ГБПОУ «Лебяжьев-
ский агропромышленный техникум (казачий кадетский корпус)» 
Дернов Александр Евстафьевич, директор ГБПОУ «Березов-
ский агропромышленный техникум»

18.30 Ужин (ресторан «Воробьевы горы») 

Второй день (24 апреля 2015 г.)
9.00 Трансфер участников заседания Межрегионального совета про-

фессионального образования Уральского федерального округа 
от гостиницы в Курганский педагогический колледж

9.30–10.15 Реализация профориентационного проекта «Зауральский навига-
тор» 
Чумакова Надежда Александровна, руководитель центра раз-
вития социальной сферы ГАОУ ДПО «Институт развития об-
разования и социальных технологий» 
Дмитриев Евгений Владимирович, начальник отдела про-
мышленности управления промышленности и энергетики Де-
партамента промышленности, транспорта, связи и энергети-
ки Курганской области 
Катайцева Ирина Аркадьевна, директор ГБПОУ «Курганский 
педагогический колледж»
Андреюк Дмитрий Анатольевич, директор ГБПОУ «Мишкин-
ский профессионально-педагогический колледж»

Областной интерактивный центр профориентации «Формула 
успеха» как инструмент социализации обучающихся 
Зайцева Татьяна Михайловна, заведующая центром «Форму-
ла успеха» ГБОУ ДУМ «Смена», г. Челябинск

10.15–10.45 Кофе-пауза

10.45–11.30 Социализация обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в профессиональных образовательных ор-
ганизациях Челябинской области
Сташкевич Ирина Ризовна, проректор по научно-исследова-
тельской и инновационной работе ГБОУ ДПО «Челябинский ин-
ститут развития профессионального образования»

Социализация обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья
Самкова Людмила Петровна, директор ГБПОУ «Курганский 
техникум строительных технологий и городского хозяйства»

Создание центра развития адаптивного спорта на базе ГБПОУ 
«Варгашинский профессиональный техникум»
Гаста Иван Петрович, заместитель начальника Управления по 
физической культуре, спорту и туризму Курганской области — 
заведующий сектором организационного обеспечения и кадров
Туйчиев Бахтиер Иргашевич, директор ГБПОУ «Варгашин-
ский профессиональный техникум»

Использование дистанционных технологий для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья
Сенькин Вадим Владимирович, директор ГБПОУ «Курганский 
технологический колледж им. Героя Советского Союза Н. Я. Ан-
финогенова»

11.30–12.00 Посещение музея музыкальных инструментов (творческая ма-
стерская)
Катайцева Ирина Аркадьевна, директор ГБПОУ «Курганский 
педагогический колледж»

12.00–13.00 Разное
Подведение итогов заседания Межрегионального совета профес-
сионального образования Уральского федерального округа
Зайко Елена Михайловна, заместитель министра образова-
ния и науки Челябинской области

13.00–14.30 Обед
14.30 Отъезд участников 




