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ПРОГРАММА 
управленческой сессии 

по теме  «Профессиональные кадры новой  России:  
перспективные тренды, технологии подготовки в регионе» 

 
Место проведения: г. Ульяновск, проспект Созидателей, 13, ОГАПОУ 

«Ульяновский авиационный колледж - Межрегиональный центр компетенций» 
(далее УАвиаК - МЦК) 

Состав участников:  
̶ представители Министерства образования и наукиУльяновской области; 
̶ представители ОГАУ «Институт развития образования»; 
̶ руководители и заместители руководителей профессиональных 
образовательных организаций Ульяновской области. 

 

24 августа 2017 г. 

10.30 – 11.00 Регистрация участников 
Фойе  
УАК-
МЦК 

10.30 – 11.00 

Выставка-презентация научно-методических материалов 
профессиональных образовательных организаций 
Ульяновской области – участников областной 
Программы развития инновационных процессов в 
образовательных организациях Ульяновской области на 
2015-2020 гг. 

Фойе  
УАвиаК 
-МЦК 

11.00 – 11.30 I. Торжественная часть управленческой сессии 

11.00 – 11.30 

1.1. Приветствие 
участников 

управленческой 
сессии 

 

Тюрин  А.С., первый 
заместитель Председателя 
Правительства Ульяновской  
области 

Семёнова Н.В., министр 
образования и науки Ульяновской  
области, к.п.н.; 

Алексеева М.Н.,  директор 
ОГАУ «Институт развития 
образования». 

 

11.30 – 12.00 
1.2.  Награждение руководителей и заместителей 

руководителя профессиональных образовательных 
организаций 
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12.00 – 12.30 
II.Деловая программа управленческой сессии 

2.1. Теоретико-методологическая часть 

Перспективные направления 
инновационного развития 

системы подготовки кадров  
для экономики региона                         

в рамках реализации проекта  
«Рабочие кадры для передовых 

технологий» 

Андреев С.А., 
 директор 

департамента 
профессионального 

образования  и науки 
Министерства 

образования и науки 
Ульяновской области, 

к.и.н. 

 

12.00 – 12.30 

Формирование новой модели 
конкурентоспособной 

профессиональной 
образовательной организации: 

«От ФГОС СПО  
к международным 

профессиональным стандартам» 

Вагина Е.Е., 
начальник отдела 

регионального 
координационного 
центра WorldSkills 
ОГАУ «Институт 

развития образования» 

 

12.30 – 13.00 Обед  

13.00 – 14.30 

2.2. Дискуссионная часть управленческой сессии: 
«О реализации проекта «Подготовка высококвалифицированных  

специалистов и рабочих кадров с учётом современных 
стандартов и передовых технологий в Ульяновской области» 

 («Рабочие кадры для передовых технологий») 

Дискуссионная площадка № 1 

Категория участников: директора профессиональных образовательных 
организаций 

Модераторы: 
Андреев С.А., 

директор департамента 
профессионального 

образования  и науки 
Министерства 

образования и науки 
Ульяновской области, 

к.и.н.; 
Хайрутдинов Т.А., 

заместитель директора 
департамента 

профессионального 
образования  и науки 

Министерства 
образования и науки 

Вопросы для обсуждения: 
- инновационная среда 

ПОО: точки роста; 
- развитие 

государственно-частного  
партнёрства  через участие 
ПОО в движении WSR; 

- МЦК: точка роста  
технологического 
прорыва; 

- создание  сетевой 
организации 
образовательных ресурсов 
региональной системы 
СПО: опыт, перспективные 
направления; 

Выступающие: 
̶ Кологреев В.А., 

директор ОГБПОУ 

ДТК; 

̶ Зайнутдинова 

И.И., директор 

ОГБПОУ УТОТиД; 

̶ Китаева Н.Н., 

директор ОГАПОУ 

УАвиаК-МЦК; 

̶ Саланов А.Ф., 

директор ОГБПОУ 
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Ульяновской области   - подготовка  кадров               
по наиболее 
востребованным                       
и перспективным 
специальностям и рабочим 
профессиям  
в соответствии  с междуна-
родными cтандартами и 
передовыми технологиями 
в соответствии  с 
потребностями региона и 
экономики Ульяновской 
области: проблемы, пути 
решения; 

- навыки будущего:   чего 
хотят  экономика и 
общество 21 века? 

БТТиС. 

Проектная часть дискуссионной площадки № 1 

Содержание работы: выполнение компетентностно-ориентированного 
задания, направленного на внедрение показателей проекта «Рабочие кадры             
для передовых технологий» в программу развития профессиональной 
образовательной организации. 

Дискуссионная площадка № 2 

Категория участников:заместители руководителей по учебной работе 

Модераторы: 
Хохлова Е.А., 

референт 
департамента 

профессионального 
образования и науки 

Министерства 
образования и науки 

Ульяновской области; 

Байгулов Р.Н., 
заместитель директора 

по  учебной работе 
ОГБПОУ ДТК, к.п.н. 

Вопросы  
для обсуждения: 

- готовность ПОО к 
апробации новых ФГОС 
СПО по ТОП-50 в 
соответствии с 
современными 
стандартами и 
передовыми 
технологиями; 
- опыт и результаты 
участия во 
всероссийской 
олимпиаде 
профессионального 
мастерства 
(региональный этап): 
технологии подготовки; 
- взаимодействие МЦК и 

Выступающие: 
̶ Бесова Ю.Ю.

зам.директора по УР 

ОГБПОУ УТПиТ; 

̶ Лазарева Т.Н., зам. 

директора по УР 

ОГБПОУ КМТ; 

̶ Знаенко Г.В.,  

зам. директора по УР 

ОГАПОУ УАвиаК-

МЦК; 

̶ Байгуллов Р.Н., зам.

директора по  УР 

ОГБПОУ ДТК, к.п.н.; 
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ведущих  ПОО в области 
трансфера программ и 
технологий подготовки  
кадров  по ТОП  -50;  
-проблемы внедрения и 
реализации сетевой и 
дистанционной форм 
обучения в ПОО; 
- первый опыт и 
проблемы проведения 
демонстрационного 
экзамена в ПОО региона; 

̶ Тур А.В., 

руководитель 

Учебного центра МЦК 

ОГАПОУ УАвиаК-

МЦК. 

Проектная часть дискуссионной площадки № 2 

Содержание работы: выполнение компетентностно-ориентированного задания, 
направленного на внедрение показателей проекта «Рабочие кадры для передовых 
технологий» в программу развития профессиональной образовательной 
организации. 

Дискуссионная площадка № 3 

Категория участников:заместители руководителей по учебно-производственной  
работе 

Модераторы: 
- Антипина В.А., 

главный специалист 
отдела РКЦ 
WorldSkills  

ОГAУ «ИРО»; 
- Матюнина Н.А., 

главный специалист 
отдела РКЦ 
WorldSkills 

ОГAУ «ИРО»; 
- Гвоздюк Н.В., 

главный специалист 
отдела РКЦ 
WorldSkills 

ОГAУ «ИРО» 
 

Вопросы для обсуждения: 
- профессиональная 
подготовка рабочих в 
контексте развития 
экономики и рынка труда  
региона; 
- технологии 
наращивания масштаба 
движения "Молодые 
профессионалы" 
подготовки экспертов и 
тренеров, 
сертифицированных 
Ворлдскиллс Россия; 
- Ворлдскиллс как 
инструмент развития 
ПОО региона; 
- роль работодателей в 
обновлении материально-
технической базы ПОО; 
- внедрение практико-
ориентированных 
моделей обучения (в том 

Выступающие: 
̶ Ананьева О.Н.. зам.

директора  

по УПР ОГБПОУ 

ДМТТМП; 

̶ Балакина Л.Н., зам.

директора по УПР 

ОГБПОУ БТТиС; 

̶ Гвоздюк Н.В., 

главный специалист 

отдела РКЦ

WorldSkills  ОГAУ 

«ИРО»; 

̶ Антипина В.А., 

главный специалист 

отдела РКЦ

WorldSkills  ОГAУ 
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числе дуальной модели)   
в образовательный 
процесс ПОО; 
- особенности подготовки 
ПОО к проведению 
демонстрационного 
экзамена. 

«ИРО»; 

̶ Матюнина Н.А., 

главный специалист 

отдела РКЦ

WorldSkills  ОГAУ 

«ИРО» 

 

Проектная часть дискуссионной площадки № 3 

Содержание работы: выполнение компетентностно-ориентированного задания, 
направленного на внедрение показателей проекта «Рабочие кадры для передовых 
технологий» в программу развития профессиональной образовательной 
организации. 

Дискуссионная площадка № 4 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года" 
как гарант реализации проекта «Рабочие кадры для передовых технологий» 

Категория участников:заместители руководителей по учебно-
воспитательной  работе 

Модераторы: 
Белова Т.А., 

референт 
департамента 

профессионального 
образования и науки 

Министерства 
образования и науки 

Ульяновской области; 
Вагина Е.Е., 

начальник отдела 
регионального 

координационного 
центра WorldSkills 
ОГAУ «Институт 

развития 
образования» 

 

Вопросы для обсуждения:
-активизация управления 
развитием воспитания в 
ПОО; 
-профессиональный 
портрет заместителя 
директора по УВР как 
управленца; 
-деятельность ПОО по 
созданию условий для 
повышения ресурсного, 
организационного, 
методического обеспече-
ния воспитательной 
деятельности и 
ответственности за ее 
результаты в ПОО: 
лучшие практики; 
- организация работы в 
ПОО по обеспечению 
поддержки семейного 
воспитания и формирова-
нию ответственного 

Выступающие: 
̶ Долгополова Т.В. 

зам. директора по УВР 

ОГБПОУ УЭМК; 

̶ Чапыркина О.А., 

зам. директора по УВР 

ОГБПОУ САТТ; 

̶ Матюнина И.Э., зам. 

директора по УВР 

ОГБПОУ УТОТиД; 

̶ Белова Т.А., 

референт 

департамента 

профессионального 

образования и науки 

Министерства 

образования и науки 

Ульяновской области;  
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отношения родителей 
или законных 
представителей к 
воспитанию молодёжи; 
- проблемы организации 
комплексной поддержки 
уязвимых категорий 
детей (с ОВЗ, оставшихся 
без попечения родителей, 
находящихся в 
социально опасном 
положении, сирот), 
способствующей их 
социальной 
реабилитации и 
полноценной интеграции 
в общество. 

̶ Вагина Е.Е., 

начальник отдела 

регионального 

координационного 

центра WorldSkills  

ОГAУ «Институт 

развития образования» 

Проектная часть дискуссионной площадки № 4 

Содержание работы: выполнение компетентностно-ориентированного задания, 
направленного на внедрение показателей проекта «Рабочие кадры для передовых 
технологий» в программу развития профессиональной образовательной 
организации. 

Дискуссионная площадка № 5 

Категория участников: заместители руководителей по научно-методической 
работе 

Модераторы: 
Казанцева Т.Н., 

главный специалист 
отдела РКЦ 
WorldSkills  

ОГAУ «ИРО»; 
Русецкая Н.С., 

заместитель 
директора по научно-
методической работе 

ОГБПОУ  УТПиТ 
 

Вопросы для 
обсуждения: 

- научно-методическое 
сопровождение 
регионального проекта 
«Рабочие кадры для 
передовых технологий; 
- реализация проекта « 
Создание региональной 
системы 
профессионального роста 
педагогических кадров»  
как  ресурс  
формирования «педагога 
будущего»; 
- внедрение и реализация 
актуализированных 
ФГОС СПО                                  

Выступающие: 
̶ Нагимова Н.И., зав. 

кафедрой  

стандартизации 

профессионального и 

технологического 

образования ФГБОУ 

ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова, к.п.н.; 

̶ Русецкая Н.С., зам. 

директора по НМР 

ОГБПОУ УТПиТ; 

̶ Толстых Л.А., зам. 

директора по НМР 
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в соответствии                            
с требованиями 
профессионального 
стандарта и стандарта 
WS; 
-формирование   
инновационной культуры 
ПОО: из опыта работы; 
-развитие 
профессиональных 
компетенций 
педагогических 
работников  
в соответствии  
с требованиями 
профессионального 
стандарта: лучшие 
практики; 
- внутрифирменное 
непрерывное 
индивидуализированное 
повышение квалификации 
педагогических 
работников  ПОО: 
лучшие практики. 

ОГБПОУ УПК; 

̶ Кубракова О.Н., 

 зам. директора по 
НМР ОГБПОУ УТЖТ; 
̶ Казанцева Т.Н., 

главный специалист 

отдела РКЦ 

WorldSkills  ОГAУ 

«Институт развития 

образования». 

 

Проектная часть дискуссионной площадки № 5 

Содержание работы: выполнение компетентностно-ориентированного задания, 
направленного на внедрение показателей проекта «Рабочие кадры для передовых 
технологий» в программу развития профессиональной образовательной 
организации. 

14.30 – 15.00  III.  Подведение итогов управленческой сессии 
 
 




