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Проект 

       07.11.2016 

X МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС – ВЫСТАВКА  
 

«GLOBAL EDUCATION - ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ - 2016» 
 

Тема: «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАДРЫ НОВОЙ РОССИИ»  
  

22 НОЯБРЯ 2016 г. 

09.00 –10.00 

Регистрация участников Конгресса                                                                                                                                                         холл, 1этаж 
 

Посещение выставки «Лидеры изменений (выставка проектов и лучших практик)»,  

Презентации и осмотр представленных экспозиций                                                                                                                                 2 этаж 

10.00 – 11.00 

зал «Киноконцертный», 2 этаж  

СТАРТ-СЕССИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ БУДУЩЕГО И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ.  

КАК ПОДГОТОВИТЬ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СПЕЦИАЛИСТОВ? 
  

Ведущий:  

Н.М. Золотарева, директор Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 
 

Организатор: Минобрнауки России (отв. Н.М. Золотарева, С.А. Картошкин) 

10.00 – 11.00 

                           2 этаж 

Церемония награждения победителей Всероссийского конкурса СМИ  «PRO Образование – 2016» 

Организатор: АГТ 

11.00 –11.30 

2 этаж 

Знакомство Министра образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильевой с выставкой «Лидеры изменений» 

Презентации и  осмотр представленных экспозиций                                                                                                                                  

зал «Киноконцертный», 2 этаж 

Театр мод (показ изделий сконструированных студентами колледжей) 

Демонстрация стильных образов (парикмахерское искусство) 

11.30-12.00 
зал «Киноконцертный», 2 этаж 

ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА 
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Приветствие участников Конгресса 

О.Ю. Васильева, Министр образования и науки Российской Федерации 

Л.Н. Духанина, Заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке (по согласованию) 

Г.Ч. Махакова, заместитель начальника экспертного управления Администрации Президента Россий Федерации (по согласованию) 

А.Н. Шохин, Президент РСПП (по согласованию) 

Ю.В. Линская, заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по научно-образовательной политике 

 

12.00-12.30 

 зал «Зимний сад», 2 этаж 

Кофе-брейк                                                                                                                                                                           

Посещение выставки «Лидеры изменений»,  

презентации и  осмотр представленных экспозиций                                                                                                                                  2 этаж 

 

12.30-13.30 

 «Киноконцертный», 2 этаж  

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ:  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ «РАБОЧИЕ КАДРЫ ДЛЯ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ».  
 

Ведущий:  

Н.М. Золотарева, директор Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

 

Выступающие: 

Л.М. Огородова, заместитель Министра образования и науки Российской Федерации 

Л.Ю. Ельцова, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации (по согласованию) 

Р.Н. Уразов, генеральный директор союза «Ворлдскиллс Россия» 

Л.Ю. Шепелева, директор по персоналу ПАО «ОАК», председатель Промышленного совета союза «Ворлдскиллс Россия» 

В.М. Демин, президент Союза директоров средних специальных учебных заведений России  – социальная функция СПО (по 

согласованию) 

 

Организатор: Минобрнауки России 

13.30 – 14.45 

зал «Киноконцертный», 2 этаж 

Всероссийская конференция  

«Подготовка кадров по 50 наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям» 
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Модератор: 

И.В. Аржанова, Исполнительный директор НФПК – Национального фонда подготовки кадров  

 

Вопросы: 

- о целях и задачах Межрегиональных центров компетенций при реализации национального приоритета «Рабочие кадры для передовых 

технологий» 

- как модернизировать процесс обучения  для более качественной, практико-ориентированной подготовки кадров по ТОП-50 

- как   интегрировать передовые программы  и технологии  в массовую практику подготовки кадров по ТОП-50  

 

Выступающие:  

Н.М. Золотарева, директор Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

Е.А. Царькова, заместитель директора Центра развития профессионального образования Московского Политеха 

С.Б. Крайчинская, заместитель генерального директора Союза «Ворлдскиллс Россия» 

А.А. Судленков, директор ГАПОУ ЧР «Межрегиональный центр компетенций - Чебоксарский электромеханический колледж» 

А.А. Пахомов, директор ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - Межрегиональный центр компетенций» 
 

Организатор: НФПК – Национальный фонд подготовки кадров 

14.45-15.00 
1 этаж 

Общая фотосессия участников                                                                                                                                                                        

15.00 – 16.00 

Посещение выставки «Лидеры изменений»,  

презентации и  осмотр представленных экспозиций                                                                                                                                  2 этаж 

 

Ланч-брейк и деловое общение                                                                                                                      зал «Большой Петровский», 1 этаж 

16.00 – 17.00 

                              зал «Киноконцертный», 2 этаж  
 

Круглый стол 

«Наследие мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству в Казани в 

2019 году» 

 

 

                             зал «Синий», 2 этаж 
 

Планово-аналитическая  

экспертная сессия 

«Комплекс мероприятий по 

трансляции программ и технологий 

подготовки кадров по ТОП-50 в 

систему СПО» (по приглашениям) 
 

                             зал «Библиотека», 2 этаж  
 

Пленарная сессия 

«Презентация национального доклада 

Российской Федерации в рамках 

Туринского процесса-2016» 

 

Модератор:  
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Модератор:  

А.Ю. Овчинников, директор Центра развития 

профессионального образования (Московский 

Политех) 

 

Вопросы:  

- подготовка мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству в Казани в 2019 

году 

- проблематика единого федерального 

демонстрационного экзамена в СПО  

- разработка УМК по проведению 

демонстрационного экзамена и оценочных 

(контрольно-измерительных) материалов по 

профессиям ТОП-50 в Базовом центре Союза 

«Ворлдскиллс Россия»  

- специфика  разработки оценочных средств: 

согласование  требований  ФГОС и стандартов 

Ворлдскиллс при разработке КИМов  

- что важно  в организации и проведении  

демонстрационного экзамена 

- взаимосвязь с Олимпиадами 

- результаты демонстрационного экзамена и 

оценка квалификаций  

 

Выступающие: 

Д.Е.Глушко, заместитель генерального директора 

Союза «Ворлдскиллс Россия» 

Т.В. Рябко, заместитель директора Департамента 

государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

И.А. Самофеев, менеджер проектов департамента 

подготовки кадров Союза «Ворлдскиллс Россия») 

Ведущий: 

Т.М. Трофимова, руководитель 

департамента развития 

профессионального образования и 

науки НФПК 
 

Организатор: НФПК – 

Национальный фонд подготовки 

кадров 

Е.Ю. Есенина, ведущий научный 

сотрудник Центра профессионального 

образования и систем квалификаций ФИРО  

 

Вопросы: 

- Туринский процесс в России: от 2010 г. к 

2016 г. 

- Туринский и Копенгагенский процессы: 

подходы и принципы 

- аналитическая рамка четверного раунда 

Туринского процесса: основные изменения 

с 2014 года 

- опыт подготовки региональных докладов 

- Национальный доклад России-2016: 

основные выводы и перспективы развития 

системы профессионального образования 

 

Приветствие: 

Франка Крестани, эксперт Европейского 

фонда образования 
 

Выступающие: 

Н.М. Золотарева, директор Департамента 

государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО 

Тимо Куусела, Европейский фонд 

образования 

Д-р Х. Кресс, Федеральный институт 

профессионального образования Германии 

А.В. Досканова, директор международного 

департамента союза «Ворлдскиллс Россия», 

Технический делегат от Российской 

Федерации в WSI 
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Организатор: Союз «Ворлдскиллс Россия» 

 

 

Али Рашиди, Еврокомиссия 

А.Н. Левченко, референт отдела развития 

среднего профессионального образования 

Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России 
 

Представители межведомственной 

рабочей группы по подготовке 

национального доклада в рамках Туринского 

процесса при Минобрнауки России и 

представители межведомственных 

рабочих групп субъектов РФ, 

участвовавших в подготовке региональных 

докладов. 
 

Организатор: ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» 

17.00-18.00 

зал «Киноконцертный», 2 этаж 

Экспертное обсуждение  
«Модели формирования профессиональных компетенций педагогов СПО и механизмы обновления программ подготовки: 

варианты решения» 

 
Модератор: А.Г. Каспржак, директор центра развития лидерства в образовании Института образования НИУ ВШЭ 

 

Вопросы: 

- новые требования к подготовке педагогов СПО, связанные с введением профессионального стандарта 

- влияние Программы модернизации педагогического образования России на изменение требований к подготовке педагогов СПО 

- модели подготовки педагогов для СПО и барьеры, препятствующие их реализации 

- механизмы обновления программ подготовки педагогов СПО в условиях динамично меняющейся экономики 

 

Выступающие:  
С.П. Калашников, аналитик Центра развития лидерства в образовании Института образования НИУ «Высшая школа экономики»  
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С.Е. Старостина, проректор Забайкальского государственного университета 

М.В. Потапова, проректор Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета 

В.И. Блинов, руководитель Центра профессионального образования ФГАУ «Федеральный институт развития образования» 

 

Организаторы: Минобрнауки России (отв. Черноскутова И.А.), НИУ «Высшая школа экономики» (отв. Калашников С.П.) 

 

 

 

 

 

 

23 НОЯБРЯ 2016 г. 

9.30 - 10.00 Регистрация участников Конгресса                                                                                                                                                           холл, 1этаж 

9.30 – 11.00 

                                                                                                                                                                                    зал «Киноконцертный», 2 этаж 

Экспертная сессия 

«Мониторинг качества подготовки кадров в системе СПО: основные результаты и выводы» 

 

Модератор: 

Н.М. Золотарева, директор Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

 

Вопросы:  

- мониторинг качества подготовки кадров 

- мониторинг трудоустройства выпускников  

- «массовые профессии и специальности в среднем профессиональном образовании: состояние и перспективы»  

- статнаблюдение (при участии Росстата)  

-  рейтинг системы профобразования (МИА)  

 

Выступающие:  

И.Д.Фрумин, научный руководитель Института образования НИУ "Высшая школа экономики" 

Н.Б. Шугаль, заместитель директора центра «Институт статистических исследований и экономики знаний» НИУ «Высшая школа 
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экономики»  

С.В. Есин, А.В.Симкин,  

А.Ю.Тымчиков (Союз «Ворлдскиллс Россия»),  

представитель МИА «Россия сегодня»,  

С.А.Кудж, ректор МИРЭА 

 
Организатор: Минобрнауки России ( Отв. И.А.Черноскутова), НИУ «Высшая школа экономики» 

 

11.00 - 11.30 

2 этаж 

Посещение выставки «Лидеры изменений»,  

Презентации и осмотр представленных экспозиций                                                                                                                                  

 

11.30 –12.30 

     зал «Киноконцертный», 2 этаж 
 

Экспертная сессия 

«Развитие кадрового потенциала СПО»   
 

Модератор:   

Л.Н. Мельниченко, ректор ФГБОУ ДПО «Государственный 

институт новых форм обучения» (ФГБОУ ДПО «ГИНФО») 

 

Вопросы: 
- новая рамка требований к педагогическим  и управленческим 

кадрам профессиональных образовательных организаций 

- новое  в содержании и в  форматах повышения квалификации 

кадров в СПО 

- обучение  проектных команд:  как  подготовить  лидеров 

изменений в СПО?  

 

Участники: 

М.С. Сиова, директор департамента подготовки кадров Союза 

«Ворлдскиллс Россия» 

Н.Н. Анискина,  ректор Государственной академии 

                             зал «Синий», 2 этаж 
 

Пленарная сессия                                                                     

«Воспитание инноваций – инновационное воспитание» 
 

Ведущий:  

С.А.Картошкин, заместитель директора Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России 
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промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова 

М.С. Иванов, преподаватель программы "Школа лидеров СПО" 

(ГИНФО) 

В.И. Блинов, руководитель центра профессионального 

образования ФГАУ «Федеральный институт развития образования» 

 

Организатор: ФГБОУ ДПО «ГИНФО» 
 

Организатор: Минобрнауки России 

12.30 – 13.30 

Посещение выставки «Лидеры изменений»,  

презентации и осмотр представленных экспозиций                                                                                                                                  2 этаж 

 

Кофе-брейк                                                                                                                                                                          зал «Зимний сад», 2 этаж 

13.30 – 14.30 

зал «Киноконцертный», 2 этаж 

Экспертная сессия                                                                                                                                                     

«Региональный стандарт кадрового обеспечения 

промышленного роста:  перспективы внедрения» 

 

Ведущий: 

Ю.В. Ханьжина, директор Департамента АНО «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 

 

 

Организатор: АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов 
 

  зал «Синий», 2 этаж 

Всероссийский семинар 

«Роль олимпиад и конкурсов в развитии профессионального 

образования» 

Для представителей профессиональных образовательных 

организаций, являющихся разработчиками оценочных средств, 

используемых при проведении олимпиад профессионального 

мастерства 

(по приглашениям) 

 

Ведущий:  

И.А. Черноскутова, начальник отдела Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России 

 

Вопросы: 

- Всероссийская олимпиада профессионального мастерства по 

укрупненным группам специальностей среднего 

профессионального образования: проблемы разработки 
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методического обеспечения 

- проблемы формирования фондов оценочных средств на основе 

типовых алгоритмов. Подходы к определению структуры и 

содержания оценочных средств для использования при проведении 

олимпиад профессионального мастерства в 2017 году 

- особенности содержания фондов оценочных средств для 

проведения Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по укрупненным группам специальностей среднего 

профессионального образования технического профиля 

- особенности содержания фондов оценочных средств для 

проведения Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по укрупненным группам специальностей среднего 

профессионального образования естественно-научного профиля 

- специфика разработки профессиональных практических заданий 

для оценки компетенций участников Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства на примере укрупненной группы 

специальностей среднего профессионального образования 20.00.00 

Техносферная безопасность и природообустройство 

- привлечение социальных партнеров к разработке и процедуре 

экспертизы оценочных средств для проведения Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе 

специальностей среднего профессионального образования 13.00.00 

Электро- и теплоэнергетика 

- процедура экспертизы фондов оценочных средств для проведения 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

укрупненным группам специальностей среднего 

профессионального образования на основе единого шаблона 

- вариативность технологий экспертизы конкурсных заданий 
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олимпиад профессионального мастерства: опыт проведения 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

укрупненным группам специальностей среднего 

профессионального образования 

 

Выступающие: 

О.О. Барабанова, заместитель директора ГБПОУ «Волгоградский 

энергетический колледж» 

И.В. Беляков, заместитель директора ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж» 

С.Ю. Болдырева, заведующая отделением ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический колледж» 

С.Н. Котляров, декан факультета среднего профессионального 

образования ГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский 

университет им. ак. И.П. Павлова» Минздрава России 

И.А. Ночевная, заместитель директора профессионально-

педагогического колледжа ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.» 

А.М. Петрова, исполнительный директор НО «Ассоциация 

учебных заведений металлургического комплекса России» 

Ю.А. Пивненко, директор Санкт-Петербургского ГБПОУ 

«Пожарно-спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр 

подготовки спасателей» 

С.Н. Пономаренко, директор ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования»  

Е.И. Постульгина, начальник отдела аналитического и 

методического сопровождения ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования» 
 

Организатор: Минобрнауки России, ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества образования» 
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14.30 - 15.30 

Ланч-брейк и деловое общение                                                                                                                      зал «Большой Петровский», 1 этаж 

Посещение выставки «Лидеры изменений»,  

презентации и  осмотр представленных экспозиций                                                                                                                                  2 этаж 

15.30-16.30 

зал «Киноконцертный», 2 этаж 

 

Панельная дискуссия  

«Развитие инклюзивного образования» 
 

Модератор:   

О.Г. Приходько, директор Института специального образования и 

комплексной реабилитации ГАОУ ВО «Московский городской 

педагогический университет» 

 

Вопросы:  

- основные ориентиры развития инклюзивного профессионального 

образования 

- концепция инклюзивного образования лиц с ОВЗ и 

инвалидностью с Российской Федерации 

- взаимодействие Федерального методического центра и базовых 

профессиональных образовательных организаций как условие 

эффективного функционирования инклюзивного 

профессионального образования 

- система конкурсов профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью Абилимпикс 
 

Выступающие: 

Т.В. Рябко, заместитель директора Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России 

В.Е. Давыдова  - начальник отдела Департамента государственной 

                             зал «Синий», 2 этаж 

 

Всероссийский семинар ( продолжение работы )                                                                                                                                    

«Роль олимпиад и конкурсов в развитии профессионального 

образования» 

 

 

Ведущий:  

И.А. Черноскутова, начальник отдела Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России 
 

 

Организатор: Минобрнауки России, ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества образования» 
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политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России 

И.Ю. Левченко, заведующая лабораторией инклюзивного 

образования Института специального образования и комплексной 

реабилитации ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 

университет») 

Б.В. Белявский, заместитель руководителя Центра дошкольного, 

общего и коррекционного образования ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования») 

Ю.И. Попов, преподаватель трудового обучения, директор учебно-

производственного комплекса «Фёдоровец» для лиц с ОВЗ 

А.Н. Чулков, директор ГПОУ Тульской области «Тульский 

техникум социальных технологий») 

 

Организатор: Федеральный методический центр ГАОУ ВО 

«Московский городской педагогический университет» 

 
 

16.30-17.00 
Подведение итогов Конгресса 
 

Организатор: Минобрнауки России 

 


