
 

ПОСТ-РЕЛИЗ  

всероссийской научно-практической конференции 

 

«Модернизация ресурсов профессиональных образовательных организаций в целях кадрового обеспечения 

экономики  регионов» 

19 марта 2019, г. Самара, ул. Луначарского, 12, ГБПОУ «ПГК» 

 

19 марта 2019 в г. Самара, по адресу ул. Луначарского, 12, ГБПОУ «ПГК» состоялась Всероссийская научно-

практическая конференция «Модернизация ресурсов профессиональных образовательных организаций в целях 

кадрового обеспечения экономики  регионов» (далее - конференция). 

Учредителями и организаторами конференции выступили: Самарский  филиал РАНХиГС, ассоциация 

образовательных организаций «Профессионал», государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области «Поволжский государственный колледж»  

Всероссийская научно-практическая конференция проводится в рамках реализации плана работы ГБПОУ «ПГК» 

как экспериментальной площадки ФИРО РАНХиГС по теме «Организация деятельности  колледжа в обеспечение 

непрерывного образования». 

В работе Всероссийской научно-практической конференции приняли участие 50 человек из следующих городов 

Российской Федерации: Самара, Москва, Воронеж, Санкт-Петербург, Ульяновск, Нижнекамск, Тольятти, Сызрань, 

Иркутск, Горно-Алтайск, Бугульма, Екатеринбург, Шадринск, Оренбург 

Конференция явилась заметным событием профессионального сообщества, которое объединило руководителей 

образовательных учреждений СПО, заместителей директоров по различным направлениям, заведующих учебными 

отделениями, методистов, заведующих методическими кабинетами, преподавателей, руководителей маркетинговых 

служб, руководителей центров менеджмента качества ПОО СПО, специалистов ВПО, ответственных за реализацию 

ФГОС СПО, ВПО,  представителей объединений работодателей, руководителей экспериментальных площадок на базе 

образовательных учреждений, сотрудников профессиональных образовательных учреждений разного уровня, 

аспирантов из 20 организаций. 

В работе пленарного заседания (в том числе посредством вебинара) приняли участие 30 человек из 10 

профессиональных образовательных организаций, 9 городов РФ (Самара, Москва, Воронеж, Санкт-Петербург, 

Ульяновск, Нижнекамск, Тольятти, Сызрань, Иркутск, Горно-Алтайск, Бугульма, Екатеринбург, Шадринск, Оренбург) 

На пленарном заседании Конференции выступили: 

Гусев Владимир Анатольевич, директор ГБПОУ «ПГК», д.п.н. с приветственным словом к участникам 

конференции 

Прудникова Виктория Аркадьевна, Самарский филиал РАНХиГС, директор, кандидат пед. наук, доцент  

Запрос работодателя на универсальные компетенции выпускника организации профессионального образования 

Кутейницына Татьяна Григорьевна, ведущий научный сотрудник Самарского филиала ФИРО РАНХиГС 

Отечественные практики организации региональной системы профессионального образования, ориентированной 

на удовлетворение запросов экономики и социальной сферы 

Давлятмуродов Гулмирзо Хотамович, преподаватель профессионального цикла ГАПОУ «Гуманитарно-

технический техникум» г. Оренбурга, к.т.н., главный эксперт Оренбургской области по компетенции «Токарные работы 

на станках с ЧПУ» 

Практика сетевого взаимодействия при реализации коротких программ 



Тонких Илья Игоревич, Руководитель Академии DMG MORI Россия  

«Дополнительные возможности современных образовательных центров в образовании и Промышленности» 

Зацепина Марина Юрьевна, зав. учебным отделением ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

Практика проведения экзаменов по профессиональному модулю по стандартам WSR 

Зацепин Владимир Александрович, Зам. директора по ВС и ПО ГБПОУ «Поволжский государственный 

колледж» 

Нисман Ольга Юрьевна,  Зам. директора по УР и НИД ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

Реализация непрерывного профессионального образования-инструмент развития профессиональной  

образовательной организации 

Гисматуллина Лилия Наилевна, методист ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

Учебно-методическое обеспечение образовательных программ в рамках сетевого взаимодействия 

Алябьева Наталья Владимировна, преподаватель ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

Мезенева Ольга Васильевна,  методист ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

Реализация дуального обучения с ПАО «Кузнецов» 

 

По итогам работы конференции было проведено анкетирование участников, которые в своих анкетах указали 

следующее: 

 Тематика конференции актуальна и своевременна  

 Качество подготовки и проведения – высокое  

 Теоретическая и практическая ценность полученной информации признана участниками на высоком уровне  

Участниками Конференции был высказан ряд предложений о необходимости дополнительного рассмотрения 

вопросов касающихся: 

 Реализация коротких профессиональных программ; 

 Организации и проведения демонстрационного экзамена в формате НАРК или WSR на базах учебных 

заведений; 

 Нормативно-правовые аспекты сетевого взаимодействия и организации  финансовых потоков; 

 Развития дуального обучения в процессе реализации основных профессиональных образовательных 

программ; 

 Проведение экзаменов по ПМ по стандартам WSR. 

По итогам Конференции сборник научных статей с 01.04.2019 будет размещен на сайте колледжа 

http://pgk63.ru/education/seminary/modernizaciya-resursov-professionalnyh-obrazovatelnyh-organizacij-v-celyah-kadrovogo-

obespecheniya-razvitiya-ekonomiki-regionov.html 

Материалы сборника представляют научно-методический и практический интерес для руководителей, 

заместителей, преподавателей, мастеров средних профессиональных образовательных учреждений по повышению 

качества подготовки специалистов. В сборник войдут 39 статей.  

Материалы Конференции: информационное письмо, программа, пресс-релиз, резолюция, информация об 

участниках, а также фотоотчет размещены на официальном сайте: http://pgk63.ru/education/seminary/modernizaciya-

resursov-professionalnyh-obrazovatelnyh-organizacij-v-celyah-kadrovogo-obespecheniya-razvitiya-ekonomiki-regionov.html 

http://pgk63.ru/education/seminary/modernizaciya-resursov-professionalnyh-obrazovatelnyh-organizacij-v-celyah-kadrovogo-obespecheniya-razvitiya-ekonomiki-regionov.html
http://pgk63.ru/education/seminary/modernizaciya-resursov-professionalnyh-obrazovatelnyh-organizacij-v-celyah-kadrovogo-obespecheniya-razvitiya-ekonomiki-regionov.html
http://pgk63.ru/education/seminary/modernizaciya-resursov-professionalnyh-obrazovatelnyh-organizacij-v-celyah-kadrovogo-obespecheniya-razvitiya-ekonomiki-regionov.html
http://pgk63.ru/education/seminary/modernizaciya-resursov-professionalnyh-obrazovatelnyh-organizacij-v-celyah-kadrovogo-obespecheniya-razvitiya-ekonomiki-regionov.html

