
 

ПОСТ-РЕЛИЗ  

всероссийской научно-практической конференции 

 

«Актуальные вопросы деятельности профессиональных образовательных организаций в обеспечение непрерывного 

образования:  эффективные педагогические и управленческие практики» 

17 декабря 2019 года, г. Самара 

 

17 декабря 2019 года в г. Самара в режиме видеоконференции состоялась Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы деятельности профессиональных образовательных организаций в 

обеспечение непрерывного образования:  эффективные педагогические и управленческие практики» (далее - 

конференция). 

Учредителями и организаторами конференции выступили: Самарский  филиал РАНХиГС,  государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Поволжский государственный 

колледж»  (ГБПОУ «ПГК») при поддержке государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования Самарской области Центр профессионального образования, Совета директоров 

профессиональных образовательных организаций Самарской области. 

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

как экспериментальной площадки ФИРО РАНХ и ГС по теме «Организация деятельности колледжа в обеспечение 

непрерывного образования». 

В работе Всероссийской научно-практической конференции приняли участие 136 человек из различных городов 

Российской Федерации: Самара, Санкт-Петербург, Казань, Ульяновск, Бийск, Старый Оскол, Кострома, Нижневартовск, 

Нижнекамск, Элиста, Тольятти, Сызрань, Новосибирск, Борисоглебск, с. Хворостянка, Уфа, Новочеркасск, Альметьевск, 

Вольск, Горно-Алтайск, Шебекино, Астрахань, Чебоксары,, Йошкар-Ола, Пермь, 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 77 организаций. 

Очно в работе видеоконференции приняли участие 21 человек из 14 организаций. 

В рамках видеоконференции выступили: 

Мочалов Александр Николаевич, руководитель управления профессионального образования и науки 

Министерства образования и науки Самарской области 

Региональная повестка развития непрерывного образования в Самарской области: задачи, перспективы 

Прудникова Виктория Аркадьевна, директор Самарского филиала  РАНХиГС, доктор педагогических наук, 

профессор.  

Подходы к оценке потенциала адаптивности региональной системы СПО к меняющимся запросам 

территориального развития 

Ефимова Светлана Александровна, директор ГБУДПО СО Центр профессионального образования, доктор 

педагогических наук 



О ходе реализации проекта по сопровождению молодых педагогов в региональной системе профессионального 

образования «PRO-ДВИЖЕНИЕ - САМАРА» 

Барсукова Анжелика Владимировна, проректор по проектной и инновационной деятельности  государственного 

института новых форм обучения, кандидат педагогических 

Требования к совершенствованию качественных характеристик деятельности управленческих команд российских 

колледжей в фокусе актуальных задач развития системы среднего профессионального образования» 

Уренева Ирина Ивановна, зам. директора по УМР ГАПОУ СО «Колледж технического и художественного 

образования г. Тольятти» 

Модернизация организационно-управленческой деятельности колледжа  в процессе развития сетевых форм 

реализации основных и дополнительных программ 

Евдокимова Дарья Дмитриевна, руководитель службы маркетинга Тольяттинской академии управления 

Центр опережающей профессиональной подготовки Самарской области: становление, поле деятельности, 

перспективы  

Галкина Евгения Сергеевна, директор Регионального центра трудовых ресурсов 

Автоматизированная информационная система  «Трудовые ресурсы» - инструмент, обеспечивающий 

взаимодействие бизнеса и образования 

Зацепин Владимир Александрович, директор ГБПОУ «Поволжский государственный колледж», кандидат 

педагогических наук 

Инновации в содержании и инструментах реализации непрерывного профессионального образования 

Судленков Алексей Алексеевич, директор Межрегионального центра компетенций-Чебоксарский 

электромеханический колледж Минобразования Чувашии 

Организация дополнительного образования взрослого населения в соответствии с запросами регионального рынка 

труда 

Гришова Оксана Николаевна, руководитель многофункционального центра прикладных компетенций ГАПОУ 

"Гуманитарно-технический техникум" г. Оренбурга 

Развитие непрерывного профессионального образования в ГАПОУ «"Гуманитарно-технический техникум"  как 

условие выполнения целевых показателей Национального проекта «Образования» 

Божедомова Светлана Владимировна, зам. директора по непрерывному образованию ГАПОУ «Тольяттинский 

социально-педагогический колледж» 

Дьякова Оксана Ивановна, заместитель директора по учебно-методической и научной работе ГАПОУ 

«Тольяттинский социально-педагогический колледж» 

Сетевые техники в деятельности профессиональных образовательных организаций при реализации основных и 

дополнительных программ 

Боброва Ирина Владимировна, руководитель отдела маркетинга в образовательной деятельности ГАПОУ 

«Тольяттинский машиностроительный колледж»" 

Инновации в профессиональной ориентации школьников на примере реализации проекта «Подготовки юниоров на 

конкурс Ворлдскиллс» 

Панкратова Людмила Александровна, заведующий учебным отделением ГБПОУ «Поволжский 

государственный колледж» 

Алгоритм формирования индивидуальной образовательной траектории непрерывного образования на основании 

основной образовательной программы среднего профессионального образования 

Участниками Конференции был высказан ряд предложений о необходимости дополнительного рассмотрения 

вопросов касающихся сетевого взаимодействия между профессиональными образовательными организациями при 



реализации основных и дополнительных программ. а также запланирована работа по развитию сотрудничества между 

Центром профессионального образования и Центра опережающей профессиональной подготовки Самарской области. 

По итогам Конференции будет опубликован сборник научных статей, материалы которого представляют научно-

методический и практический интерес для руководителей, заместителей, преподавателей, мастеров средних 

профессиональных образовательных учреждений по повышению качества подготовки специалистов. В сборник войдут 

75 статей.  

Материалы Конференции: информационное письмо, программа, пост-релиз,   а также фотоотчет размещены на 

официальном сайте: http://pgk63.ru/education/seminary/23.html 
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