Межрегиональный совет
профессионального образования
Уральского федерального округа

ПРОГРАММА

26–27 апреля 2018 г.
г. Курган

ПРОГРАММА
заседания Межрегионального совета профессионального
образования Уральского федерального округа по теме
«Внедрение федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования по наиболее
востребованным и перспективным профессиям и специальностям
перечня ТОП-50: подходы, проблемы»
Дата проведения: 26–27 апреля 2018 г.
Место проведения: г. Курган
Размещение участников: гостиница «Славянка», г. Курган, ул. Пушкина,
д. 185; гостиница «Академия», г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 100
Первый день (26 апреля 2018 г.)
(Региональный деловой центр,
г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112)
12.00–13.00

Регистрация участников заседания, обед
(ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и технологий», г. Курган,
ул. Некрасова, д.10)

13.00–13.30

Трансфер в Региональный деловой центр

13.30–16.00

Пленарное заседание
(конференц-зал)
Модератор — Александр Игоревич Кузнецов, председатель
МС ПО УрФО, Министр образования и науки Челябинской области

13.30–14.00

Открытие заседания МС ПО УрФО
Александр Игоревич Кузнецов, председатель МС ПО УрФО,
Министр образования и науки Челябинской области
Елена Николаевна Баева, начальник Управления по социальной политике Правительства Курганской области

14.00–16.00

Выступления
1. Региональная модель внедрения ФГОС по ТОП-50
Елена Михайловна Зайко, заместитель председателя МС
ПО УрФО, заместитель Министра образования и науки Челябинской области
2. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по наиболее востребованным и перспективным
профессиям и специальностям перечня ТОП-50 в профессиональных образовательных организациях Зауралья

Герман Геннадьевич Хмелёв, директор Департамента образования и науки Курганской области
3. Региональная модель внедрения ФГОС по ТОП-50 в системе среднего профессионального образования Свердловской области
Альберт Наилович Шавалиев, начальник отдела профессионального образования и государственного задания Министерства общего и профессионального образования Свердловской области
4. Создание эффективной системы СПО: региональный
аспект Тюменской области
Татьяна Леонидовна Дубровина, начальник отдела профессионального образования Департамента образования и науки Тюменской области
5. Подготовка высококвалифицированных специалистов
и рабочих кадров для экономики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в соответствии с современными
мировыми стандартами и передовыми технологиями
Наталья Сергеевна Сомова, заместитель начальника отдела профессионального образования, науки и аттестации педагогических кадров Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры
6. Организация работы по подготовке высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии
с ФГОС СПО по ТОП-50 в ЯНАО
Алексей Александрович Фомин, заместитель директора по
научно-инновационной работе ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования»

16.00–16.30
16.30–17.30

Кофе-пауза
Заседание президиума МС ПО УрФО
(актовый зал, 3-й этаж)
1. Деятельность ОМО ПОО УрФО 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» по внедрению ФГОС ТОП-50
35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования»
Сергей Иванович Некрасов, директор ГАПОУ СО «КаменскУральский агропромышленный техникум», руководитель
ОМО
2. О развитии ОМО УрФО по укрупненной группе 15.00 «Машиностроение»
Полина Евгеньевна Майкова, заместитель директора, руководитель учебного центра ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж — Межрегиональный центр компетенций»

3. Обсуждение проекта решения заседания Межрегионального совета профессионального образования Уральского
федерального округа по теме «Внедрение федеральных
государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям
перечня ТОП-50: подходы, проблемы»
Александр Игоревич Кузнецов, председатель МС ПО УрФО,
Министр образования и науки Челябинской области

17.30–18.00

Трансфер к месту проживания

19.00–22.00

Торжественный ужин

Второй день (27 апреля 2018 г.)
(ГБПОУ «Курганский промышленный техникум»,
г. Курган, ул. Невежина, д. 26)
09.00–09.30 Трансфер от места проживания на базовое предприятие — ОАО
«Курганмашзавод»
09.30–11.00 Взаимодействие профессиональной образовательной организации с базовым предприятием как необходимое условие реализации ФГОС по ТОП-50
(ОАО «Курганмашзавод»)
11.00–11.30

Трансфер в ГБПОУ «Курганский промышленный техникум»

11.30–12.00 Кофе-пауза
12.00–14.00 Презентация опыта внедрения федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по наиболее востребованным
и перспективным профессиям и специальностям перечня
ТОП-50 в профессиональных образовательных организациях Уральского федерального округа
Круглый стол № 1.
Механизмы реализации ФГОС по ТОП-50
(ауд. 207, 2-й этаж)
Модераторы:
Ирина Ризовна Сташкевич, проректор по научно-исследовательской и инновационной работе ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования»
Татьяна Петровна Иликпаева, заместитель директора Департамента образования и науки Курганской области — начальник отдела оценки качества образования

1. Новые вызовы для системы СПО
Александр Павлович Большаков, директор ГБПОУ «ЮжноУральский многопрофильный колледж»
2. Реализация ФГОС по ТОП-50: опыт взаимодействия ПОО,
проблемы и пути решения
Игорь Иосифович Тубер, директор ГБПОУ «Южно-Уральский
государственный технический колледж»
3. Создание эффективных условий для достижения нового
уровня качества подготовки кадров на основе сервисносетевого взаимодействия профессиональных образовательных организаций, социальных партнеров и бизнеса
Татьяна Анатольевна Скок, директор ГБПОУ «Курганский государственный колледж»
4. Управление компетенциями педагога в соответствии
с профессиональным стандартом
Любовь Григорьевна Бобкова, директор ГБПОУ «Курганский
педагогический колледж»
5. Проектирование основной образовательной программы
как форма управления развитием профессиональной образовательной организации в условиях внедрения ФГОС по
ТОП-50
Оксана Николаевна Кирсанова, заместитель директора
ГБПОУ «Курганский технологический колледж имени Героя
Советского Союза Н. Я. Анфиногенова»
6. Внедрение современных инструментов оценки качества
профессионального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям
Дмитрий Анатольевич Андреюк, директор ГБПОУ «Мишкинский профессионально-педагогический колледж»
7. О реализации МЦК образовательных программ по
ТОП-50 в рамках укрупненной группы 15.00 «Машиностроение»
Полина Евгеньевна Майкова, заместитель директора, руководитель учебного центра ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж — Межрегиональный центр компетенций»
8. Создание в профессиональной образовательной организации структурных подразделений, обеспечивающих
условия освоения обучающимися профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО и стандартом компетенции WorldSkills
Алексей Борисович Сарабаров, директор АУ ПО ХМАО —
Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж», председатель Совета директоров

Круглый стол № 2.
Демонстрационный экзамен:
проблемы организации и пути решения
(ауд. 201, 2-й этаж)
Модераторы:
Евгений Павлович Сичинский, ректор ГБУ ДПО «Челябинский
институт развития профессионального образования»
Ирина Евгеньевна Захарова, начальник отдела профессионального образования Департамента образования и науки
Курганской области
1. Об опыте участия Тюменской области в пилотной
апробации демонстрационного экзамена по стандартам
WorldSkills Россия
Елена Валерьевна Путра, директор ГАПОУ ТО «Тюменский
техникум строительной индустрии и городского хозяйства»,
председатель Совета директоров профессиональных образовательных организаций Тюменской области
2. Апробация демонстрационного экзамена по стандартам
WorldSkills в Свердловской области: проблемы и перспективы
Татьяна Михайловна Фомина, заведующая отделением регионального координационного центра WorldSkills Свердловской
области ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж —
МЦК»
3. Об опыте проведения демонстрационного экзамена
в ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж»
Елена Николаевна Байдало, заместитель директора по инновационно-методической работе ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж»
4. Практические подходы в подготовке к проведению демонстрационного экзамена
Марина Владимировна Нельмина, заведующая отделением
ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства»
5. Опыт подготовки площадок и проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills в ПОО Челябинской области
Вера Владимировна Бородина, директор ГБПОУ «Челябинский
энергетический колледж имени С. М. Кирова»
Виталий Владимирович Литке, директор ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум»
Ольга Владимировна Аминева, директор ГБПОУ «Аргаяшский
аграрный техникум»

6. О подготовке к проведению демонстрационного экзамена в АУ «Нефтеюганский политехнический колледж»
Максим Витальевич Гребенец, директор АУ ПО ХМАО — Югры
«Нефтеюганский политехнический колледж»

14.00–14.30 Подведение итогов заседания Межрегионального совета
профессионального образования Уральского федерального округа (ауд. 207, 2-й этаж)
Александр Игоревич Кузнецов, председатель МС ПО УрФО,
Министр образования и науки Челябинской области
14.30–15.30 Обед (столовая ГБПОУ «Курганский промышленный техникум»,
1-й этаж)
15.30

Отъезд делегаций

