Всероссийская научно-практическая конференция
«Развитие системы среднего профессионального образования:
новые возможности и риски»
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Дата и время проведения:
27 мая 2022 г., 10:00 – 17:00 МСК. Формат конференции – смешанный.
Место проведения конференции: Москва, Погодинская, 8
Организатор конференции:
Российская академия образования
Участники конференции:
ведущие российские ученые;
представители федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации;
представители профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования;
представители институтов развития образования субъектов Российской Федерации»;
представители научных учреждений, организаций дополнительного профессионального образования.
27 мая 2022 года
9:00 – 10:00 – Регистрация участников Конференции. Тестирование связи
10:00 – 12:30 – ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Модераторы: Блинов Владимир Игоревич, Стриханов Михаил Николаевич
10:00-10:30 Открытие пленарного заседания
Васильева Ольга Юрьевна, президент Российской академии образования, академик
РАО
Приветственные слова гостей Конференции
Афанасьев Дмитрий Владимирович, заместитель Министра науки и высшего
образования Российской Федерации
Духанина Любовь Николаевна, председатель СПК в сфере образования, заместитель
председателя Наблюдательного совета Российского общества «Знание» (онлайнподключение)
Демин Виктор Михайлович, президент Союза директоров средних специальных
учебных заведений России
10:30-10:45 Об инструментах развития СПО
Блинов Владимир Игоревич, руководитель Центра развития высшего и среднего
профессионального образования РАО
10:45-11:00 О перспективах реализации стратегической инициативы «Профессионалитет» и
развитии образовательно-производственных центров (кластеров)
Неумывакин Виктор Сергеевич, директор Департамента государственной политики в
сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения
Министерства просвещения Российской Федерации
11:00-11:15 Взаимодействие работодателей и образовательных организаций: два взгляда на
одну проблему
Факторович Алла Аркадьевна, заместитель генерального директора автономной
некоммерческой организации «Национальное агентство развития квалификаций»
11:15-11:30 Особенности формирования содержания образования в проекте
«Профессионалитет»
Золотарева Наталия Михайловна, и.о. ректора ФГБОУ ДПО «Институт развития
профессионального образования»
11:30-11:45 Хватает ли среднему профессиональному образованию ресурсов для развития?
Клячко Татьяна Львовна, директор Центра экономики непрерывного образования

института прикладных экономических исследований Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (онлайнподключение)
11:45-12:00 Региональные аспекты развития среднего профессионального образования
Загеева Лилия Александровна, начальник управления образования и науки Липецкой
области (онлайн-подключение)
12:00-12:15 Реализация проекта «Профессионалитет» в атомной промышленности
Пономаренко Алексей Дмитриевич, заместитель генерального директора — директор
Блока инженерных компетенций Госкорпорации «Росатом»
12:15 – 13:00 – Перерыв
Посещение выставки «Развитие среднего профессионального образования: ретроспектива и
современность» в ИЦ «Библиотека имени К.Д. Ушинского» (3 этаж, к. 305, библиотека)
13:00 – 14:50 – Секционные заседания
Секция 1 «Профессионалитет: новые возможности и риски»
1 этаж, лофт-холл
Модератор:
Есенина Екатерина Юрьевна, заведующий Лабораторией развития СПО РАО
Выступающие:
Профессионалитет для легкой промышленности России: возможности и вызовы. Кейс
Ивановской области
Румянцев Евгений Владимирович, ректор ФГБОУ ВО «Ивановский государственный
политехнический университет» (онлайн-подключение) и Викью Владимир Алексеевич, директор
ООО «Ательерия», президент Международного фестиваля молодых дизайнеров «МОДА 4.0»
Профессионалитет для машиностроительной отрасли России: возможности и вызовы. Кейс
Московской области
Кириллов Алексей Иванович, заместитель директора колледжа по учебно-методической работе
ГАПОУ МО «Подмосковный колледж «Энергия» и представитель АО «Военно-промышленная
корпорация»
Создание Центра подготовки кадров для машиностроительной отрасли (образовательнопроизводственный кластер в рамках ФП «Профессионалитет»). Кейс Республики
Башкортостан (онлайн-подключение)
Мусин Булат Мирзалифович, директор ГБПОУ Уфимский машиностроительный колледж и Лютов
Николай Александрович, директор по персоналу ПАО ОДК УМПО
Образовательно-производственный центр «Цифровая металлургия Кузбасса» - новый импульс
развития (онлайн-подключение)
Корнеев Евгений Павлович, директор ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум» и Домнышев
Алексей Владимирович, начальник управления планирования и развития персонала Дивизиона
Сибирь ООО ЕВРАЗ
Актуальные вопросы партнерского взаимодействия предприятий и образовательных
организаций при реализации проектов совместной подготовки кадров
Гуляев Руслан Александрович, ответственный секретарь Комитета по профессиональному обучению
и профессиональным квалификациям РСПП, Советник по профессиональному обучению и
профессиональным квалификациям АО РИМЕРА

Педагогическая подготовка кадров системы среднего профессионального образования
Кубрушко Петр Федорович, заведующий кафедрой педагогики и психологии профессионального
образования ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А.
Тимирязева»
Шингарева Марина Валентиновна, доцент кафедры педагогики и психологии профессионального
образования ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А.
Тимирязева»
Секция 2 «Новые требования к результатам профессионального образования: видение
работодателей и педагогов»
3 этаж, зал заседаний, к. 303
Модераторы:
Факторович Алла Аркадьевна, заместитель генерального директора автономной некоммерческой
организации «Национальное агентство развития квалификаций»
Родичев Николай Федорович, ведущий аналитик Лаборатории развития СПО РАО
Выступающие:
Результаты профессионального образования сварщиков в системе СПО
Александр Иванович Чупрак, заместитель генерального директора СРО Ассоциация «НАКС»
Збарский Александр Михайлович, заместитель начальника департамента управления персоналом,
ОАО «Российские железные дороги»
Успешные практики профессиональной и социальной адаптации студентов отраслевых
колледжей. Опыт Ассоциации РОАД
Какурин Виталий Федорович, руководитель проектов АКАДЕМИИ БИЗНЕС КАР
Осознанное управление карьерой - одна из ключевых компетенций, востребованных на
современном рынке труда (онлайн-подключение)
Чернаус Ольга Александровна, начальник отдела профессионального самоопределения и карьерного
роста Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр занятости населения
Санкт-Петербурга»
Воспитание как формирование вектора применения профессиональных компетенций
выпускника СПО
Табатадзе Лиана Мурмановна, директор ГБПОУ города Москвы «Московский техникум креативных
индустрий им. Л.Б. Красина»
Педагогическое сопровождение профессионального становления будущих специалистов в
системе «школа – колледж– работодатель»
Андрей Валерьевич Даниленков, председатель совета Ассоциации учреждений и организаций
профессионального образования Калининградской области
Новые векторы обновления содержания подготовки педагога профессионального обучения
Антон Андреевич Коновалов, директор научно-образовательного центра исследования перспектив
кадрового обеспечения системы профессионального образования ФГАОУ ВО «РГППУ»
Антон Игоревич Лыжин, и.о. проректора ФГАОУ ВО «РГППУ»
Секция 3 «Экономическая и организационная инфраструктура среднего профессионального
образования»
5 этаж, зал заседаний, к. 507

Модератор:
Сатдыков Айрат Илдарович, заместитель директора Научно-исследовательского центра
профессионального образования и систем квалификаций Федерального института развития
образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации
Выступающие:
Об экономических и организационных основах развития системы среднего профессионального
образования в Российской Федерации
Скворцова Маргарита Александровна, заместитель директора Департамента государственной
политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения
Министерства просвещения Российской Федерации
Трансформация системы среднего профессионального образования: вызовы, тенденции,
перспективы (онлайн-подключение)
Васина Елена Вячеславовна, директор СПб ГБПОУ «Петровский колледж», председатель РОО
«Совет директоров СПО СПб»
Модели формирования государственного задания субъекта РФ на подготовку кадров (онлайнподключение)
Иванов Сергей Анатольевич, ведущий научный сотрудник НИУ «Высшая школа экономики», член
комитета по работе с кадрами ТПП Санкт-Петербурга
О ходе оснащения современной материально-технической базой образовательных организаций
СПО
Иванова Анастасия Александровна, советник ректора ФГБОУ ДПО «Институт развития
профессионального образования»
Организационное и материально-техническое обеспечение демонстрационного экзамена по
процедуре независимой оценке квалификации
Перевертайло Алексей Станиславович, руководитель Департамента систем оценки квалификаций
АНО «Национальное агентство развития квалификаций»
Состояние материально-технической базы в организациях СПО: оценки преподавателей и
руководителей
Романова Ольга Анатольевна, заместитель директора Центра развития навыков и профессионального
образования Института образования НИУ «Высшая школа экономики»
Формирование профессиональной мобильности обучающихся в процессе практической
подготовки (онлайн-подключение)
Тазетдинова Елена Николаевна, методист, преподаватель СПб ГБ ПОУ «Радиотехнический колледж»
Региональные особенности образовательных траекторий школьников
Ломтева Елена Владимировна, ведущий научный сотрудник Центра экономики непрерывного
образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации
Бедарева Лариса Юрьевна, старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного
образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации
14:50 – 15:00 – Перерыв

15:00 – 17:00 – Дискуссия в формате «открытого микрофона», подведение итогов,
представление резолюции конференции. Закрытие конференции.
1 этаж, лофт-холл

