
Мероприятие 1.2. «Разработка и распространение в системах среднего 

профессионального и высшего образования новых образовательных технологий, форм 

организации образовательного процесса»  

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы 

 

СЕМИНАР  

«Распространение лучших практик модернизации  региональных систем 

СПО,  направленной  на  подготовку кадров  по  востребованным на рынке 

труда, новым и  перспективным  профессиям, требующим среднего 

профессионального образования» 

27 апреля 2017 года 

ПРОГРАММА 

 

10.00 – 11.00 Регистрация участников 

Приветственный кофе-брейк 

11.00 – 11.10 Приветствие участников 

Представитель Минобрнауки России (по согласованию) 

11.10 – 11.20 Цели и задачи семинара 

Трофимова Татьяна Михайловна, руководитель департамента 

развития профессионального образования и науки НФПК – 

Национального фонда подготовки кадров 

11.20 – 11.35 Обеспечение функционирования и развития межрегиональной 

сети МЦК 

Огуенко Наталия Петровна, главный специалист НФПК – 

Национального фонда подготовки кадров 

11.35 – 11.50 Основные целевые ориентиры деятельности ведущих 

колледжей в системе внедрения новых программ и технологий 

подготовки кадров по профессиям и специальностям, 

входящим в ТОП-50 

Сафонов Глеб Валерьевич, главный специалист НФПК – 

Национального фонда подготовки кадров 

11.50 – 12.05 Перспективы сетевого взаимодействия ведущих региональных 

колледжей и Межрегиональных центров компетенций  

(на примере МЦК в области промышленных и инженерных 

технологий по специальности «Автоматизация, радиотехника 

и электроника») 

Иванов Павел Витальевич, Руководитель УЦ МЦК ГАПОУ 

"Межрегиональный центр компетенций - Чебоксарский 

электромеханический колледж" 



12.05 – 12.20 Межрегиональный центр компетенций как условие, 

обеспечивающее лидерство при подготовке кадров для 

экономики региона 

Киница Олег Игоревич, Директор учебно-производственного 

центра КГА ПОУ "Губернаторский авиастроительный колледж г. 

Комсомольска-на-Амуре  (МЦК)" 

12.20 – 12.35 О конкурсном отборе ведущих колледжей Свердловской 

области и взаимодействии с колледжами Российской 

Федерации 

Мирсаетова Альфия Абелкарамовна, Заведующий отделением 

разработки образовательных программ 

12.35 – 12.50 Разработка и реализация механизмов сетевого взаимодействия 

МЦК и профильных профессиональных образовательных 

организаций 

Бочанова Наталья Владимировна, Заместитель директора - 

Руководитель УЦ МЦК ГАПОУ "Тюменский техникум индустрии 

питания, коммерции и сервиса" 

12.50 – 13.00 Вопросы и ответы 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 14.15 Система сетевого взаимодействия в Межрегиональном центре 

компетенций транспорта и логистики 

Тур Алексей Витальевич, Руководитель УЦ ОГАПОУ "Ульяновский 

авиационный колледж" - Межрегиональный центр компетенций 

14.15 – 14.30 Сетевое взаимодействие на базе МЦК Московской области 

Ласкина Ираида Анатольевна, директор ГАПОУ МО 

"Межрегиональный центр компетенций - Техникум имени  

С.П. Королёва " 

14.30 – 14.45 Модернизация системы СПО в области информационных и 

коммуникационных технологий для трансляции лучших 

мировых практик с учетом методики WorldSkills 

Рамазанова Дамира Акмаловна, Руководитель Учебного центра 

ГАПОУ "Межрегиональный центр компетенций - Казанский 

техникум информационных технологий и связи" – Заместитель 

директора по НПИД 

14.45 – 15.15 Совместное обсуждение планов по организации сетевого 

взаимодействия в 2017 году 

Представители НФПК - Национального фонда подготовки кадров 

Представители субъектов РФ 

15.15 – 15.30 Подведение итогов семинара 

Трофимова Татьяна Михайловна, руководитель департамента 

развития профессионального образования и науки НФПК – 

Национального фонда подготовки кадров 

 


