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АННОТАЦИЯВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 
ПОДДЕРЖАНИЯ ТРЕБУЕМОЙ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВОГО РЕСУРСА ЭКОНОМИКИ 

 
Всероссийская научно-практическая конференция проводится в рамках реализации плана работы 

ГБПОУ «ПГК» как экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» по теме «Организация деятельности  
колледжа в обеспечение непрерывного образования». 

Организационная и методическая поддержка Конференции обеспечивается государственным 
бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования Самарской области Центр 
профессионального образования (далее - ЦПО Самарской области), Советом директоров 
профессиональных образовательных организаций Самарской области. 

Цель конференции – обмен опытом по формированию механизмов и инструментов, 
обеспечивающих ориентацию деятельности профессиональных образовательных организаций на запросы 
рынка труда  

В ходе конференции предполагается обсудить следующие вопросы: 
- организационно-управленческое устройство и нормативно-методическое обеспечение региональной 
системы непрерывного профессионального образования;  

- сетевые техники в деятельности профессиональных образовательных организаций; 
- нормативно-правовое обеспечение реализации сетевых программ; 
- реализация комплекса мер, направленных на развитие сетевых форм реализации основных и 
дополнительных программ в системе среднего профессионального образования; 

- практика организации деятельности многофункциональных центров прикладных квалификаций по 
реализации дополнительных профессиональных программ; 

- механизмы краткосрочной подготовки и переподготовки кадров на основе квалификационных 
запросов предприятий и организаций; 

4 



- проектирование содержания краткосрочных программ ДПО на основе изучения кадровых и 
квалификационных запросов трудовых рынков; 

- организационно-управленческие условия реализации ФГОС по наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и специальностям (ТОП-50); 

- практика региональной интеграции организаций профессионального образования по вопросам 
проектирования содержания профессиональной подготовки;  

- проектирование содержания краткосрочных программ ДПО на основе изучения кадровых и 
квалификационных запросов трудовых рынков. 

- практика, проблемы, перспективы моделей практико-ориентированного обучения, в том числе 
дуальной подготовки; 

- демонстрационный экзамен в рамках ГИА: практика  и  проблемы. 
 
Участниками конференции являются: руководители образовательных организаций СПО заместители 

директоров по различным направлениям, заведующие учебными отделениями, методисты, заведующие 
методическими кабинетами, преподаватели, руководители маркетинговых служб, руководители центров 
менеджмента качества ПОО, специалисты ВПО, ответственные за реализацию ФГОС СПО, 
представители федеральных органов исполнительной власти и органов  управления  образованием 
субъектов Российской Федерации, представители объединений работодателей, руководители 
экспериментальных площадок на базе образовательных учреждений, сотрудники профессиональных 
образовательных учреждений разного уровня, аспиранты. 
В конференции принимают участие 181 представителей  из 18 регионов РФ: Астраханская, 

Белгородская,  Волгоградская, Кемеровская, Курганская, Московская, Нижегородская, Новосибирская, 
Омская, Самарская, Свердловская, Тверская, Ульяновская области, республика Татарстан, Красноярский 
край, Пермский край, Забайкальский край, Удмуртская Республика. 
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27 февраля 2018 

 
Регистрация участников 9.00 – 10.00 

Пленарное заседание 

Ведущий пленарного заседания – Гусев Владимир Анатольевич, директор ГБПОУ «Поволжский 
государственный колледж», д.п.н. 
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Чигринёва Елена Сергеевна, главный специалист управления профессионального 
образования, науки и кадрового обеспечения отрасли, г. Самара 
Вступительное слово. Открытие конференции 

10.00-10.10 

  
Прудникова Виктория Аркадьевна, директор Приволжского филиала ФГАУ ФИРО», к.п.н., 
доцент, г. Самара 
"Непрерывное профессиональное образование: актуальность и неотвратимость" 

10.10-10.30 

  
Ефимова Светлана Александровна, директор Центра профессионального образования 
Самарской области, д.п.н., г. Самара 
Сетевая модель повышения квалификации педагогов и наставников: первые результаты 
деятельности Территориального центра повышения квалификации Национального агентства 
развития квалификаций 

10.30-10.50 

  

 
 
 

 
 
 



Артемьев Игорь Анатольевич, директор ГБПОУ «Московский государственный 
образовательный комплекс», г. Москва 
Опыт построения системы эффективного сетевого взаимодействия образовательной 
организации и высокотехнологичных предприятий  на примере ГБПОУ «Московский 
государственный образовательный комплекс» 

 
10.50-11.10 

  
Бубнов Михаил Викторович, советник директора ГБПОУ «Московский государственный 
образовательный комплекс», г. Москва  
Подготовка работников нового качества труда в рамках непрерывного многоуровневого 
образования «От школы до рабочего места» на примере ГБПОУ «Московский 
государственный образовательный комплекс» 
 

11.10-11.25 

Петровская Наталия Александровна, руководитель МЦПК ГБПОУ «Московский 
государственный образовательный комплекс», г. Москва 
Дополнительное профессиональное образование как один из инструментов формирования 
кадрового потенциала 

11.25-11.40 

  
Куприянова Татьяна Адиславовна, директор государственного автономного 
профессионально-образовательного учреждения Политехнический колледж им. Королева, г. 
Нижнекамск 
О кадровом обеспечении инновационного развития Нижнекамского муниципального района 
Республики Татарстан 

11.40-11.55 

 
Родионов Евгений Юрьевич, Руководитель кафедры дуального обучения, заместитель 
начальника учебного центра ПАО «Кузнецов» г. Самара 

11.55-12.15 
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Зацепин Владимир Александрович, заместитель директора по производственному обучению 
и внешним связям ГБПОУ «Поволжский государственный колледж», к.п.н., г. Самара 
Опыт реализации краткосрочных программ подготовки/переподготовки и повышения 
квалификации рабочих для предприятий Приволжского федерального округа в рамках 
учебного центра прикладных (профессиональных) квалификаций 

12.15-12.30 

  
Ельцова Людмила Николаевна, руководитель отдела оценки квалификаций Центра 
профессионального образования Самарской области, г.. Самара 
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия в Самарской области: 
организационный аспект 

12.30-12.40 

  

Божедомова Светлана Владимировна, заместитель директора по непрерывному образованию  
ГАПОУ «Тольяттинский социально-педагогический  колледж», к.п.н., г. Тольятти 
Опыт реализации программы повышения квалификации преподавателей «Практика и 
методика подготовки кадров по профессии «Педагог дошкольного образования» с учетом 
стандарта Ворлдскиллс Россия  по компетенции «Дошкольное воспитание 

12.40-12.50 

Нисман Ольга Юрьевна, заместитель директора по учебной работе и научно-исследовательской 
деятельности ГБПОУ «Поволжский государственный колледж», к.п.н., г. Самара 
Технологии проектирования содержания основных и дополнительных программ с учетом 
требований рынка труда, WSR  и демонстрационного экзамена 

12.50-13.00 
 

 
  

Перерыв – 13.00-13.50
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Презентация деятельности ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» по 
направлениям: 

13.50 – 15.30 

 
№ 
п/п  Направления Ведущий Место 

проведения 

1 Реализация основных профессиональных образовательных 
программ 

 Подготовка и переподготовка взрослого населения 
2 Дополнительное образование студентов 

3 Подготовка студентов к промежуточной и итоговой аттестации.   
Проведение демонстрационного экзамена 

4 Подготовка участников региональных и национальных 
чемпионатов WSR 

5 Профессиональная ориентация школьников 

Зацепин В.А., 
Кротова Л.В. 

МФЦПК, учебно-
производственные 

мастерские, 
лаборатории 

  
 

Подведение итогов конференции 15.30 – 15.45 
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Материалы конференции размещены по адресу: 
 

pgk63.ru (официальный сайт ГБПОУ «ПГК»)  Образование  Семинары, 
конференции, конкурсы, курсы  Непрерывное профессиональное 
образование как необходимое условие поддержания требуемой 
квалификации кадрового ресурса экономики: 

 Информационное письмо по конференции 
 Положение о проведении конференции 
 Программа конференции 
 Фотоматериалы (с 01.03.2018) 
 Презентационные материалы конференции (с 28.02.2018)  
 Сборник материалов конференции (после 01.03.2018) 
 Пост-релиз конференции (после 01.03.2018) 
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