ПРОЕКТ
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
XV Международного конгресса-выставки
«Молодые профессионалы. Кадровый потенциал экономики»

12 -14 ДЕКАБРЯ
Место проведения: г. Москва, Проспект Мира, 119, стр.57
Павильон № 57 «Россия — моя история» (территория ВДНХ)
12 ДЕКАБРЯ 2021 г. (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
9.00 – 10.00

Регистрация участников Конгресса (фойе павильона)
Выставочный зал, I этаж

10.00 – 11.30

Консультации и выставки лабораторий СПО
Лаборатория СПО в сфере педагогического образования
Презентация работы лаборатории за 2021 год
Консультации специалистов, реализующих образовательные программы СПО по
УГПС 44.00.00
Модератор:
Бирюкова Екатерина Владимировна, главный специалист Центра содержания и
оценки качества СПО ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального
образования»
Лаборатория СПО в сфере строительства, сервиса и туризма
Презентация работы лаборатории за 2021 год
Консультации специалистов, реализующих образовательные программы СПО по
УГПС
Модератор:
Редькина Марина Александровна, главный специалист Центра содержания и
оценки качества СПО ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального
образования»
Лаборатория СПО в сфере природообустройства, геодезии и геологии
Презентация работы лаборатории за 2021 год
Консультации специалистов, реализующих образовательные программы СПО по
УГПС
Модератор:
Деникаева Екатерина Александровна, главный специалист Центра содержания и
оценки качества СПО ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального
образования»
Аналитика данных системе СПО: Интерактивная карта
Презентация работы «Интерактивной карты СПО»
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Консультации специалистов, реализующих за предоставление аналитических данных
в ПОО и РОИВ

11.30 – 13.00

Модератор:
Лазарева Валерия Михайловна, главный специалист отдела аналитики Центра
развития профессионального образования ФГБОУ ДПО «Институт развития
профессионального образования»
Лаборатория СПО в сфере культуры
Презентация работы лаборатории за 2021 год
Консультации специалистов, реализующих образовательные программы СПО по
УГПС
Модератор:
Бирюкова Екатерина Владимировна, главный специалист Центра содержания и
оценки качества СПО ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального
образования»
Лаборатория СПО в сфере легкой, пищевой промышленности и сельского
хозяйства
Презентация работы лаборатории за 2021 год
Консультации специалистов, реализующих образовательные программы СПО по
УГПС
Модератор: Редькина Марина Александровна, главный специалист Центра
содержания и оценки качества СПО ФГБОУ ДПО «Институт развития
профессионального образования»
Лаборатория СПО в сфере металлургии, энергетики, машино- и
приборостроения
Презентация работы лаборатории за 2021 год
Консультации специалистов, реализующих образовательные программы СПО по
УГПС
Модератор:
Деникаева Екатерина Александровна, главный специалист Центра содержания и
оценки качества СПО ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального
образования»
Аналитика
данных
системе
СПО:
Интерактивная
карта
Презентация работы «Интерактивной карты СПО»
Консультации специалистов, ответственных за предоставление аналитических
данных в ПОО и РОИВ
Модератор:
Кривенко Василий Олегович, начальник отдела аналитики Центра развития
профессионального
образования
ФГБОУ
ДПО
«Институт
развития
профессионального образования»
Презентация лучших видеороликов Всероссийских онлайн мероприятий
Презентация лучших видеоотчётов за 2021 год

13.00 – 14.30

Модератор:
Беленкова Оксана Владимировна, начальник отдела организации образовательных
мероприятий ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования
Лаборатория СПО в сфере гуманитарного образования
Презентация работы лаборатории за 2021 год
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Консультации специалистов, реализующих образовательные программы СПО по
УГПС
Модератор:
Бирюкова Екатерина Владимировна, главный специалист Центра содержания и
оценки качества СПО ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального
образования»
Лаборатория СПО в сфере медицины и химических технологий
Презентация работы лаборатории за 2021 год
Консультации специалистам, реализующим образовательные программы СПО по
УГПС
Модератор:
Редькина Марина Александровна, главный специалист Центра содержания и
оценки качества СПО ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального
образования»
Лаборатория СПО в сфере транспорта
Презентация работы лаборатории за 2021 год
Консультации специалистам, реализующим образовательные программы СПО по
УГПС
Модератор:
Деникаева Екатерина Александровна, главный специалист Центра содержания и
оценки качества СПО ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального
образования»
Представление итогов конкурса
«Проекты и практики создания и реализации образовательных кластеров (сетевых
программ) субъектов РФ»
Презентация курсов повышения квалификации ФГБОУ ДПО «Институт развития
профессионального образования» на 2022 г.
Модераторы:
Атрощенко Ирина Юрьевна, начальник Центра развития профессионального
образования ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»
Кравец Юлия Викторовна, начальник отдела Дополнительного профессионального
образования ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»
Интерактивная выставка «Профессионалитет»: от проекта до реализации»
Представление проектов создания образовательно-производственных центров
(кластеров) в пилотных субъектах РФ

14.30 – 16.00

Модератор:
Маклина Елена Александровна, заместитель начальника Центра содержания и
оценки качества СПО ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального
образования»
Лаборатория СПО в сфере ИТ и связи
Презентация работы лаборатории за 2021 год
Консультации специалистов, реализующих образовательные программы СПО по
УГПС
Модераторы:
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В течение
работы
Конгресса

Бирюкова Екатерина Владимировна, главный специалист Центра содержания и
оценки качества СПО ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального
образования»
Деникаева Екатерина Александровна, главный специалист Центра содержания и
оценки качества СПО ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального
образования»
Редькина Марина Александровна, главный специалист Центра содержания и
оценки качества СПО ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального
образования»"
Фотовыставка по освещению результатов от реализации мероприятий по
созданию и функционированию в субъектах Российской Федерации Центров
опережающей профессиональной подготовки
Презентация видеороликов о ЦОПП
Выставка фотографий о деятельности ЦОПП
Консультации для руководителей и специалистов ЦОПП, региональных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования
Модераторы:
Иванченко Вадим Михайлович, начальник Центра координации опережающей
профессиональной
подготовки
ФГБОУ
ДПО
«Институт
развития
профессионального образования»
Огуенко Наталия Петровна, начальник отдела организационного сопровождения
Центра опережающей профессиональной подготовки ФГБОУ ДПО «Институт
развития профессионального образования»"
Малый зал 2
Большой зал

10.00 – 13.00

ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
«Роль современных мастерских в подготовке кадров среднего и младшего
медицинского персонала»
Модератор:
Осадчева
Светлана
Анатольевна,
заместитель
директора
Научноисследовательского центра профессионального образования и систем квалификаций
Федерального института развития образования ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации», кандидат экономических наук
Спикеры:
Иванова Анастасия Александровна, начальник Центра сопровождения
деятельности современных мастерских ФГБОУ ДПО «Институт развития
профессионального образования»
Иванова Ирина Геннадьевна, директор ГБПОУ Кузбасский медицинский колледж
(Кемеровская область - Кузбасс)
Гамзатова Светлана Абдурашидовна, директор ГБПОУ Республики Дагестан
Дербентский медицинский колледж им. Г.А.Илизарова
Пилипенко Алексей Николаевич, директор ГАПОУ НСО Новосибирский
медицинский колледж
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Вопросы к обсуждению:
Целевая аудитория:
Органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие управление в сфере
образования, здравоохранения; образовательные организации, реализующие
программы среднего профессионального образования
Организатор:
Аджигитова Е.Б., главный специалист организационно-аналитического отдела
Центра сопровождения деятельности современных мастерских ФГБОУ ДПО
«Институт развития профессионального образования»
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13 ДЕКАБРЯ 2021 г. (ПОНЕДЕЛЬНИК)
09.00 – 10.00

Регистрация участников Конгресса (фойе павильона)
Работа выставки, Выставочный зал, I этаж
Большой зал

10.00 – 11.30

ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ
«Современная мастерская. Эффективное использование
инфраструктуры образовательных организаций»

обновленной

Модератор(ы):
Осадчева
Светлана
Анатольевна,
заместитель
директора
Научноисследовательского центра профессионального образования и систем квалификаций
Федерального института развития образования ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации», кандидат экономических наук
Иванова Анастасия Александровна, начальник Центра сопровождения
деятельности современных мастерских ФГБОУ ДПО «Институт развития
профессионального образования»
Спикеры:
Золотарева Наталия Михайловна, и.о. ректора ФГБОУ ДПО «Институт развития
профессионального образования», кандидат педагогических наук, доцент
Сатдыков Айрат Илдарович, заместитель директора Научно-исследовательского
центра профессионального образования и систем квалификаций Федерального
института развития образования ФГБОУ ВО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»;
Шаповалова Людмила Тимофеевна, начальник управления профессионального
образования Департамента образования Белгородской области;
Усевич Антонина Никифоровна, директор ГАПОУ Стерлитамакский
многопрофильный профессиональный колледж, кандидат педагогических наук,
заслуженный учитель Российской Федерации;
Трофименко Олеся Николаевна, начальник управления профессионального
образования и подготовки кадров Министерства образования Кузбасса;
Котельникова Татьяна Петровна, начальник управления образования и науки
Тамбовской области
3 выступления: Московская область Новгородская область Красноярский край,
Кабардино-Балкарская Республика, Новосибирская область, Тюменская область,
Хабаровский край (уточняется)
Вопросы для обсуждения:
1. Об итогах отбора образовательных организаций для создания мастерских в 2022
году. Ресурсы и барьеры;
2. Лучшие практики функционирования современных мастерских;
3. Актуальные вопросы эффективного использования обновленной инфраструктуры
образовательных организаций.
Целевая аудитория:
Органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие управление в сфере
образования; образовательные организации, реализующие программы среднего
профессионального образования
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12.00 – 13.00

Организатор:
Аджигитова Е.Б., главный специалист организационно-аналитического отдела
Центра сопровождения деятельности современных мастерских ФГБОУ ДПО
«Институт развития профессионального образования»
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА
Приветственное слово первого заместителя Министра просвещения Российской
Федерации Бугаева Александра Вячеславовича
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: «Партнеры среднего профессионального образования:
строим будущее вместе»
Модератор:

14.00 – 16.00

Спикеры:
Бугаев Александр Вячеславович, первый заместитель Министра просвещения
Российской Федерации
Неумывакин Виктор Сергеевич, директор Департамента государственной
политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального
обучения, Министерство просвещения Российской Федерации;
Золотарева Наталия Михайловна, и.о. ректора ФГБОУ ДПО «Институт развития
профессионального образования», кандидат педагогических наук, доцент;
Клячко Татьяна Львовна, руководитель Центра экономики непрерывного
образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, доктор
экономических наук, член Экспертной группы по Национальному проекту
«Образование» и Рабочей группы Государственного совета Российской Федерации
по направлению «Образование и наука»;
Дубицкий Валерий Васильевич, и.о. ректора ФГАОУ ВО «Российский
государственный
профессионально-педагогический
университет»,
доктор
социологических наук, кандидат химических наук, профессор;
Кондаков Александр Михайлович, генеральный директор ООО «Мобильное
электронное образование», член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук,
доцент;
Суханова Татьяна Владимировна, и.о. директора ФГБНУ «Институт стратегии
развития образования Российской академии образования», кандидат педагогических
наук;
Ханьжина Юлия Борисовна, заместитель директора направления АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов»;
Збарский Александр Михайлович, заместитель начальника департамента
управления персоналом ОАО «РЖД»;
Дудырев Федор Феликсович, директор Центра развития навыков и
профессионального образования Института образования НИУ ВШЭ;
Кацнельсон Юрий Менделевич, президент объединения пекарей и кондитеров
Российской Федерации «Российская Гильдия пекарей и кондитеров»
Пронченок Алексей Иванович, руководитель отдела дуального обучения ООО
«КЛААС»
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Инклюзивное профессиональное образование: Современные вызовы и их
приоритетность в социальной политике»
Модератор:
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Макеева Дина Рафиковна, руководитель Федерального методического центра по
инклюзивному образованию ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального
образования»
Спикеры:
Бугаев Александр Вячеславович, первый заместитель Министра просвещения
Российской Федерации
Тема выступления: «Общая государственная политика в сфере инклюзивного
образования: итоги года, направления развития».
Неумывакин Виктор Сергеевич, директор Департамента государственной
политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального
обучения Министерства просвещения Российской Федерации
Тема
выступления:
«Инклюзивное
образование
в
системе
среднего
профессионального образования и профессионального обучения, включая
профориентационные мероприятия».
Смолин Олег Николаевич, вице-президент Всероссийского общества слепых,
депутат Государственной Думы
Тема выступления: «Инклюзивное образование в России: политика, культура,
практика»
Фальковская Лариса Павловна, директор Департамента государственной
политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской
Федерации
Тема выступления: «Защита прав детей и организация отдыха детей с
инвалидностью в детских лагерях».
Наумова Наталия Александровна, директор Департамента государственной
политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха
Министерства просвещения Российской Федерации
Тема выступления: «Дополнительное образование для детей с инвалидностью и
ОВЗ».
Семченко Евгений Евгеньевич, директор Департамента государственной политики
и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Российской
Федерации
Тема выступления: «Дошкольное, начальное, основное и среднее общее образования
для детей с инвалидностью и ОВЗ»
Представитель Минобрнауки
Тема выступления: «Проблематика высшего инклюзивного образования: итоги и
задачи»
Представитель ФМЦИО, Минобрнауки
Тема выступления: «Доступность образования и услуг для обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ, в том числе в образовательных организациях высшего
образования».
Представитель Национального центра Абилимпикс
Тема выступления: «Движение Абилимпикс: новые направления развития»
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Церемония награждения представителей лучших БПОО, РУМЦ СПО и лучших
практик в области инклюзивного образования (по номинациям)
Вопросы для обсуждения:
1. Инклюзивное образование: направления развития. Трудности реализации
2. Кадровое обеспечение инклюзивного образования: кто должен и кто может
работать с детьми-инвалидами.
3. Какой должна быть государственная политика в сфере инклюзивного
образования: ориентир на технологии.
4. Как инвалиду поступить на программу СПО: квотирование мест или повышение
уровня основного общего образования?
5. Нужно ли убеждать ребенка с инвалидностью какую профессию лучше
получить?
Целевая группа:
Представители органов исполнительной власти, осуществляющих государственное
управление в сфере образования; руководители и специалисты профессиональных
образовательных организаций субъектов Российской Федерации; руководители и
специалисты образовательных организаций высшего образования; представители
общественных организаций инвалидов и некоммерческих организаций.

16.00 – 18.00

10.00 – 12.00

Организатор:
Макеева Дина Рафиковна, руководитель Федерального методического центра по
инклюзивному образованию ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального
образования»
Секция –БРИКС
Модератор:
Софронова Марина Иннокентьевна, заместитель директора Департамента
государственной политики в сфере среднего профессионального образования и
профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации
Средний зал
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
Федеральный проект «Профессионалитет»: от проекта до реализации»
Модератор:
Збарский Александр Михайлович, заместитель начальника отдела формирования
корпоративной политики в области образования и воспитания детей ОАО «РЖД».
Спикеры (эксперты):
Скворцова Маргарита Александровна, заместитель директора Департамента
государственной политики в сфере среднего профессионального образования и
профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации
Тема выступления: «О механизмах реализации федерального проекта
«Профессионалитет»».
Каклюгина Ирина Александровна, заместитель Председателя Правительства
Московской области,
Тема выступления: «О реализации подходов к подготовке кадров в рамках
федерального проекта «Профессионалитет»».
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Болычева Маргарита Дмитриевна, Председатель Государственного комитета
Республики Башкортостан по внешнеэкономическим связям и конгрессной
деятельности
Тема выступления «О создании центра повышения квалификации кадров среднего
профессионального образования в г. Уфа».
4.

Конструктор Компетенций

Презентация отраслевых моделей подготовки кадров в рамках федерального проекта
«Профессионалитет»
Бобровская Вероника Евгеньевна, заместитель директора Департамента легкой
промышленности и лесопромышленного комплекса Минпросторга России
Тема выступления: «О Концепции реализации федерального проекта
«Профессионалитет» в отрасли легкой промышленности».
Пономаренко Алексей Дмитриевич, заместитель генерального директора директор Блока инженерных компетенций корпоративной академии Росатом
Тема выступления: «О Концепции реализации федерального проекта
«Профессионалитет» в атомной отрасли».
Юдин Сергей Викторович, председатель Совета директоров ГК «Зеленая долина»
Тема выступления: «О Концепции реализации федерального проекта
«Профессионалитет» в сельскохозяйственной отрасли».
Репкина Екатерина Ивановна, руководитель отдела подготовки кадров дирекции
по персоналу АО «Р-Фарм»
Тема выступления: «О Концепции реализации федерального проекта
«Профессионалитет» в фармацевтической отрасли».
Антипина Ольга Феликсовна, директор ГАПОУ государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Свердловской области
«Первоуральский металлургический колледж», «О Концепции реализации
федерального проекта «Профессионалитет» в металлургической отрасли»
Вопросы
для
обсуждения:
1.
Основные механизмы реализации федерального проекта «Профессионалитет»;
2.
Эффективные модели функционирования учебно-производственных кластеров.
3.
Основные подходы к подготовке кадров в рамках федерального проекта
«Профессионалитет»;
Целевая
группа:
Представители РОИВ, профессиональных образовательных организаций,
работодателей, профессиональных (отраслевых) объединений работодателей.
Организатор: Маклина Е.А., заместитель начальника
профессионального образования ФГБОУ ДПО ИРПО
14.00 – 16.00
16.00 – 18.00

Центра

развития

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Результаты реализации профориентационных проектов «Билет в будущее» и «Шоу
профессий» в 2021 году
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Модератор:
Грибанов Игорь Николаевич, проректор ФГБОУ ДПО ИРПО
Спикеры: (на согласовании)
Неумывакин Виктор Сергеевич, директор Департамента государственной политики
в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения;
Золотарева Наталия Михайловна, и.о. ректора ФГБОУ ДПО ИРПО;
Любчиков Михаил Николаевич, начальник отдела профессиональной ориентации и
предпрофессиональной подготовки ФГБОУ ДПО ИРПО;
Есин Иван Владимирович, управляющий директор Фонда гуманитарных проектов,
директор исторического парка «Россия – моя история», руководитель проекта
«Билет в будущее;
Зенькович Павеил Станиславович, Вице-президент по развитию группы компаний
«Просвещение»;
Узалукова Анна Валентиновна, начальник управления по организации юниорских
соревнований Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»;
Годовых Елена, генеральный директор АНО «Центр стратегических проектов»;
Кузнецов Кирилл Геннадьевич, кандидат психологических наук, руководитель
отдела профориентации Центра тестирования и развития «Гуманитарные
технологии» на базе факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова;
Серебряков Алексей Георгиевич, президент Центра тестирования и развития
«Гуманитарные технологии» на базе факультета психологии МГУ им. М. В.
Ломоносова.
Вопросы для обсуждения:
1. Федеральный профориентационный проект «Билет в будущее»: итоги работы в
новом формате.
2. «Шоу профессий» подведение итогов 2 сезона.
3. Общие подходы к профориентации, сотрудничество федеральных проектов.
4. Партнерская работа в профориентационных проектах.
5. Дальнейшее развитие проектов (Планы на 2022 год).
Целевая аудитория:
Представители партнеров проектов, Министерства просвещения РФ, ФГБОУ ДПО
ИРПО, Фонда Гуманитарных Проектов; АНО «Центр стратегических проектов»,
ООО Центр тестирования и развития «Гуманитарные технологии», ГК
«Просвещение» и др, профессиональных образовательных организаций и эксперты
в области, региональные органы исполнительной власти.
Организатор: Любчиков М.Н., начальник отдела профориентации и
предпрофессиональной подготовки ФГБОУ ДПО ИРПО
Малый зал 1
14.00 – 18.00

«ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ»
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«Развитие синхронизации системы подготовки кадров в СПО и кадровых
потребностей экономики субъектов РФ»
Модератор:
Кривенко Василий Олегович, начальник аналитического отдела ЦРПО ФГБОУ
ДПО ИРПО
Спикеры (эксперты): (на согласовании).
6 спикеров, участие и темы выступлений
(на согласовании).
Вопросы для обсуждения:
1. Кадровая потребность экономики регионов и пути достижения стандартизации
методики расчета с учетом МСП.
2. Синхронизация требований ФГОС СПО и работодателей, образовательной
программы, организации образовательного процесса, трудоустройству.
Целевая аудитория:
Представители Департамента государственной политики в сфере среднего
профессионального образования и профессионального обучения Министерства
просвещения Российской Федерации; Центра сопровождения конкурсов, проектов и
программ профессиональных образовательных [h1] организаций; работодателей в
субъектах (4-5 чел); Руководители региональных колледжей.
Организатор: Кривенко В.О., начальник аналитического отдела ЦРПО ФГБОУ
ДПО ИРПО"
Малый зал 2
14.00 – 16.00

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Стратегия развития ЦОПП»
Модератор:
Иванченко Вадим Михайлович, начальник Центра координации опережающей
профессиональной подготовки ФГБОУ ДПО ИРПО
Спикеры: Прямков Юрий Викторович - председатель управляющего совета МГОК,
Брыкин Арсений Валерьевич - советник генерального директора Объединенной
приборостроительной корпорации, Степанов Павел Викторович - научный
руководитель Российское движение школьников, Яблокова Анна Владимировна Молодёжная общероссийская общественная организация «Российские студенческие
отряды» (РСО), Савина Наталья Михайловна - Руководитель региональных
проектов мониторинга рынка труда ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России
Вопросы для обсуждения:
1. Обмен опытом в реализации проекта. Выработка единой стратегии дальнейшего
развития ЦОПП;
2. Награждение руководителей ЦОПП, открывшихся в субъектах РФ в 2019-2021
гг., по номинациям.
Целевая аудитория:
Руководители ЦОПП, представители РОИВ, Минпросвещения России, крупных
работодателей.
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16.00 – 17.00

Организатор:
Иванченко В.М., начальник Центра координации опережающей профессиональной
подготовки ФГБОУ ДПО ИРПО
Торжественная церемония представление Послов X Международного Чемпионата
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс».
Модератор:
Прошкина Виктория Анатольевна, заместитель руководителя Национального
центра «Абилимпикс» ФГБОУ ДПО ИРПО
Спикеры:
Представители Минпросвещения России, послы X Международного Чемпионата
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс», руководители ООИ.
Вопросы для обсуждения:
1. Подготовка к X Международному чемпионату по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс».
2. Представление послов X Международного Чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс».
Целевая аудитория:
Представители Минпросвещения России, члены координационного совета
партнеров движения «Абилимпикс», члены организационного комитета движения
«Абилимпикс», представители ООИ

17.00 – 18.00

Организатор: Прошкина В.А., заместитель руководителя Национального центра
«Абилимпикс» ФГБОУ ДПО ИРПО
Церемония торжественного подписания соглашений о намерении с компаниямипартнерами X Международного чемпионата по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
Организатор: Прошкина В.А., заместитель руководителя Национального центра
«Абилимпикс» ФГБОУ ДПО ИРПО
14 ДЕКАБРЯ 2021 г. (ВТОРНИК)

09.00 – 10.00

Регистрация участников Конгресса (фойе павильона)
Работа выставки, Выставочный зал, I этаж
Большой зал

10.00 – 11.30

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР - СОВЕЩАНИЕ
«Актуальные вопросы создания (обновления) мастерских в рамках федерального
проекта «Молодые профессионалы»
Модератор:
Иванова Анастасия Александровна, начальник Центра сопровождения
деятельности современных мастерских ФГБОУ ДПО ИРПО
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Спикеры:
Скворцова Маргарита Александровна, заместитель директора Департамента
государственной политики в сфере среднего профессионального образования и
профессионального обучения Минпросвещения России (по согласованию)
Золотарева Наталия Михайловна, и.о. ректора ФГБОУ ДПО «Институт развития
профессионального образования» (по согласованию)
Вопросы для обсуждения:
1. Об итогах мероприятий по созданию современных мастерских в 2019-2021 гг.
2. Перспективы обновления материально-технической базы колледжей в 2022-2024
гг.
3. Награждение победителей Всероссийского конкурса «Мастерская года»
Целевая аудитория:
Органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие управление в
сфере образования;
образовательные организации, реализующие программы среднего
профессионального образования

11.30 – 13.00

Организатор: Слонимская О.В., начальник организационно-аналитического отдела
Центра сопровождения деятельности современных мастерских ФГБОУ ДПО ИРПО
Заседание координационного совета партнеров движения «Абилимпикс»
Модератор:
Неумывакин Виктор Сергеевич, Директор Департамента государственной
политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального
обучения
Спикеры:
Представители Минпросвещения России, Минтруда России, региональных центров
занятости населения, члены Координационного совета партнеров движения
«Абилимпикс».
Вопросы для обсуждения:
1. Подготовка к X Международному чемпионату по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» и формирование
Национальной сборной «Абилимпикс» Россия.
2. О взаимодействии базовых профессиональных образовательных организаций с
координационными советами партнеров.
3. О промежуточных итогах реализации плана мероприятий по трудоустройству
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» на
2021-2025 годы, утвержденных приказом Министерства просвещения Российской
Федерации и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
31 августа 2021 года № 615/609.
4. О формировании рейтинга лучших работодателей, обеспечивающих
трудоустройство участников чемпионатов «Абилимпикс».
5. О трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ в АО «Почта России»
6. Участие работодателей в разработке «Паспорта навыков» участников конкурсов
«Абилимпикс».
7. Организация «Ярмарок вакансий» для участников движения «Абилимпикс».
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8. О государственной политике г. Санкт-Петербурга в области трудоустройства
инвалидов и лиц с ОВЗ.
9. Презентация партнерских пакетов НЦ «Абилимпикс».

14.00 – 15.30

Целевая аудитория:
Представители Минпросвещения России, Минтруда России, члены
координационного совета партнеров движения «Абилимпикс»
Организатор: Прошкина В.А., заместитель руководителя Национального центра
«Абилимпикс» ФГБОУ ДПО ИРПО
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Люди с инвалидностью в креативных индустриях: направления развития»
Модератор:
Золотарева Наталия Михайловна, И.о. ректора ФГБОУ ДПО ИРПО, канд. пед.
наук.

Спикеры:
Представители организаций, в которых трудоустроены инвалиды, представители
частных и государственных организаций в области креативных индустрий,
общественных организаций инвалидов.
Денисов Дмитрий Сергеевич, ген. директор ООО «Балтийская лоза»;
Федор Маслобоев, ювелир, участник национальной сборной «Абилимпикс»;
Коротких Михаил Николаевич, директор ФКПОУ «Курский музыкальный
колледж-интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации;
Бикбулатова Альбина Ахатовна, проректор МГУПП;
Урусова Янина, со-основатель проекта Bezgraniz Couture, Россия- Германия;
Михаил Казиник «Музыка- как основа диалога между людьми»;
Акопянц Игорь Ашотович, Заслуженный деятель искусств РФ, директор Школы
циркового искусства имени Ю.В.Никулина, "Современный цирк: искусство,
профессия, образ мышления";
Кузнецов Илья Васильевич, Продюсер первой Дальневосточной студии анимации
«Мечталёт»
Архангельская Анна Евгеньевна, колледж Фаберже;
Елена Мухаметдинова, Удмуртия, Организатор работы детского инклюзивного
пресс центра Вторых международных парадельфийских игр; Председатель Совета
Ассоциации родителей детей инвалидов Удмуртской Республики, руководитель
инклюзивного детского хора "Многоголосье";
Шариков Сергей Витальевич, Необыкновенная школа будущего в необычном месте
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(проект УчимЗнаем школа центра Дмитрия Рогачева).
Вопросы для обсуждения:
Среднее профессиональное музыкальное образование инвалидов по зрению:
возможности для творческой и профессиональной самореализации.
Музеи для инвалидов: доступность услуг и новые возможности.
Интеграционно-реабилитационные мастерские: возможности развития креативных
индустрий.
Креативные индустрии: новые возможности реального трудоустройства и трудовой
занятости людей с инвалидностью
Одежда для инвалидов: возможно ли сделать красиво?
Абилимпикс и возможности развития креативных компетенций: опыт
профессиональных образовательных организаций.
Креативные индустрии как драйвер современного экономического развития.
Креативные индустрии - современный ресурс генерации ценностных идей,
смыслов, образов жизни современного общества.
Атлас креативных индустрий РФ
Мультипликация: новые возможности, традиционные ценности и комфортный
диалог для всех поколений
Кутюр без границ
Творческий потенциал планеты: разные таланты разных людей. Практика
проведения Международных инклюзивных творческих игр в России как новая
гуманитарная площадка диалога стран.
Детский инклюзивный пресс-центр: начало формирования новой журналистики в
России
Наша Раша.
Робототехника: интересно, научно, важно.
Целевая аудитория:
Представители органов исполнительной власти, осуществляющих государственное
управление в сфере образования; руководители и специалисты профессиональных
образовательных организаций субъектов Российской Федерации; руководители и
специалисты образовательных организаций высшего образования; представители
общественных организаций инвалидов и некоммерческих организаций.

17.00 – 18.00

10.00 – 11.30

Организатор: Стинчкум Н.В., заместитель руководителя Федерального
методического центра по инклюзивному образованию Национального центра
«Абилимпикс» ФГБОУ ДПО ИРПО
Закрытие Международного Конгресса-выставки «Молодые профессионалы.
Кадровый потенциал экономики»
Средний зал
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Как меняются образовательные стандарты СПО под запросы работодателей»
Модератор(ы):
Софронова Марина Иннокентьевна, заместитель директора Департамента
государственной политики в сфере среднего профессионального образования и
профессионального обучения
Наумова Светлана Ивановна, начальник Центра содержания и оценки качества
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СПО ФГБОУ ДПО ИРПО
Спикеры (эксперты):
Сикорская Анна Владимировна, первый проректор АНО ДПО «Институт КЭМВИ –
ДРК», международный эксперт WorldSkills Russia по компетенции «Эстетическая
косметология»
Представитель Сети салонов красоты «Моне»;
Герасимова Галина Васильевна, к.п.н, заведующий отделением «Индустрия
красоты и гостеприимства» ГБПОУ «Первый Московский Образовательный
Комплекс», член ФУМО 43.00.00 Сервис и туризм;
Осадчий Александр Владимирович, член СПК в области информационных
технологий, международный эксперт Ворлдскиллс по компетенции «Программные
решения для бизнеса»;
Рамазанова Дамира Акмаловна, заместитель председателя ФУМО СПО по УГПС
09.00.00 Информатика и вычислительная техника, заместитель директора по
научно-производственной и инновационной деятельности, Международный центр
компетенций – Казанский техникум информационных технологий и связи
Батищев Александр Витальевич, начальник отдела по работе с образовательными
организациями ГК Astra Linux
Слюсарь Екатерина Владимировна, начальник отдела практикоориентированной
подготовки ГБПОУ Колледжа связи № 54
Блинов Владимир Игоревич, руководитель Центра (на согласовании) , Есенина
Екатерина Юрьевна, сотрудник Научно-исследовательского центра
профессионального образования и систем квалификаций, ФИРО РАНХиГС;
Гунявина Наталья Леонидовна, эксперт в области среднего профессионального
образования.
Вопросы для обсуждения:
Актуализация перечней профессий и специальностей СПО и ФГОС СПО: ответ на
процессы глобализации и ускорения жизненного цикла технологий
Ключевые процессы, определяющие формирование запроса рынка труда на новые
компетенции выпускников
Диалог или совместная работа сферы труда и образования над формированием
образовательных стандартов
Запрос на компетенции цифровой экономики у обучающихся профессиональных
образовательных организаций
Решения интенсификации образовательных программ СПО не в ущерб качеству
Практическая подготовка в СПО: подходы к реализации.
Целевая аудитория:
Представители советов по профессиональным квалификациям (СПК),
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работодателей, федеральных учебно-методических объединений в системе СПО,
профессиональных образовательных организаций и эксперты в области СПО.

11.30 – 13.00

Организатор: Наумова С.И. начальник Центра содержания и оценки качества СПО
ФГБОУ ДПО ИРПО
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Молодые педагогическими кадры –надежное будущее России»
Модератор:
Комарницкая Елена Анатольевна, проректор по научно-методической работе и
дополнительного профессионального образования ФГБОУ ДПО ИРПО
Спикеры:
темы выступлений на согласовании.
4 спикера, участие и темы выступлений на согласовании.
Представители РОИВов;
-Представители профессиональных образовательных организаций, реализующих
программы СПО
-Представителя работодателей

14.00 – 15.30

Вопросы для обсуждения:
1. Молодые педагогические кадры образовательных организаций, реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования
2. Подготовка чемпионов
3. Профориентация, направленная на педагогов, в том числе из числа обучающихся
по техническим профессиям
4. Целевая аудитория:
Преподаватели и методисты профессиональных образовательных организаций
Организатор: Атрощенко И.Ю., начальник Центра развития профессионального
образования ФГБОУ ДПО ИРПО
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Важность внедрения государственной системы по сопровождению
профессионального самоопределения школьников на системной основе»
Модератор:
Ильин Алексей Сергеевич, кандидат экономических наук, директор Научноисследовательского центра креативных индустрий, директор и основатель «Школы
Будущих Президентов», создатель первого в стране института Игропрактики (на
согласовании)
Спикеры: (на согласовании)
Неумывакин Виктор Сергеевич, директор Департамента государственной политики
в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения;
Любчиков Михаил Николаевич, начальник отдела профессиональной ориентации и
предпрофессиональной подготовки ФГБОУ ДПО ИРПО;
Селезнева Александра Игоревна, главный специалист отдела профессиональной
ориентации и предпрофессиональной подготовки ФГБОУ ДПО ИРПО;
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Есин Иван Владимирович, управляющий директор Фонда гуманитарных проектов,
директор исторического парка «Россия – моя история», руководитель проекта
«Билет в будущее»;
Секретева Людмила Анатольевна, начальник отдела развития кадрового
потенциала Центра развития инклюзивного образования ФГБОУ ДПО ИРПО;
Пряжников Николай Сергеевич, профессор кафедры возрастной психологии
факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова;
Родичев Николай Федорович, ведущий научный сотрудник научноисследовательского центра профессионального образования и систем квалификаций
ФИРО РАНХиГС;
Блинов Владимир Игоревич, директор научно-исследовательского Центра
профессионального образования и систем квалификации ФИРО РАНХиГС;
Алиева Наталья Ханифеевна, руководитель Всероссийской программы по развитию
профориентации «Zасобой» (на этапе согласования).
Вопросы для обсуждения:
1. Обсуждение итоговой версии Концепции государственной системы по
сопровождению профессионального самоопределения личности;
2. Обсуждение модели единого универсального минимального набора
профориентационных практик и инструментов для проведения мероприятий по
профессиональному самоопределению во всех субъектах РФ, включая малые и
отдаленные поселения;
3. Планирование реализации Стратегии внедрения государственной системы по
сопровождению профессионального самоопределения личности на 2022 г.
Целевая аудитория:
Представители, Министерства просвещения РФ, ФГБОУ ДПО ИРПО, члены
рабочей группы по созданию Концепции государственной системы по
сопровождению профессионального самоопределения личности.

15.30 – 17.00

Организатор: Любчиков М.Н., начальник отдела профессиональной ориентации и
предпрофессиональной подготовки ФГБОУ ДПО ИРПО
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Трудоустройство выпускников с инвалидностью: переход от решения проблемы к
созданию условий»
Модератор:
Крель Наталья Валерьевна, вице - президент Федерации спортивных танцев на
колясках России, директор Общественного объединения «Союз специалистов и
ведущих организаций инвалидов России»
Спикеры:
Представитель Минтруда России, Представитель Минздрава России,
Представитель ВОРДИ,
Представитель ВОС, ОНФ (проект «Улица неограниченных возможностей»),
19

представители реабилитационно-интеграционных мастерских, представители НКО,
профессиональных образовательных организаций.
Вопросы для обсуждения:
Человек с инвалидностью и COvid-19: проблемы трудоустройства в условиях
пандемии
Квотируемое трудоустройство: проблема или возможность создания новых
условий.
Развитие возможностей трудоустройства лиц с ментальными нарушениям: новые
решения.
Трудовая занятость: новое понятие или необходимость. Как трудоустроить
выпускника программы профессионального обучения?
Особенности трудоустройства и профессиональной реабилитации инвалидов по
зрению в современных условиях.
Нужна ли профориентация для детей-инвалидов? Какова роль родителей?
Целевая аудитория:
Представители органов исполнительной власти, осуществляющих государственное
управление в сфере образования; руководители и специалисты профессиональных
образовательных организаций субъектов Российской Федерации; руководители и
специалисты образовательных организаций высшего образования; представители
общественных организаций инвалидов и некоммерческих организаций.
Организатор: Стинчкум Н.В., заместитель руководителя Федерального
методического центра по инклюзивному образованию ФГБОУ ДПО ИРПО
Малый зал 1
10.00 – 11.30

ФОРСАЙТ ССЕССИЯ
«Мастер 2.0: ответ на современные вызовы региональных рынков труда»
Модератор:
Атрощенко Ирина Юрьевна, начальник Центра развития профессионального
образования ФГБОУ ДПО ИРПО
Спикеры (эксперты):
4 спикера, участие и темы выступлений (на согласовании).
Артемьев Игорь Анатольевич, кандидат педагогических наук, директор ГБПОУ
«Московский государственный образовательный комплекс», председатель ФУМО
15.00.00 «Машиностроение»;
Кадочников Дмитрий Михайлович, преподаватель ГАПОУ «Екатеринбургский
экономико-технологический колледж»;
Коротеева Ольга Сергеевна, доктор экономических наук, руководитель ЦОПП
Санкт-Петербурга;
Лыжин Антон Игоревич, кандидат педагогических наук, и.о. проректора ФГАОУ
ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет»
Галкина Евгения Сергеевна, руководитель РЦТР Самарской области
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Макеева Галина Анатольевна, директор института СПО им Ушинского МГПУ

Вопросы для обсуждения:
Дефициты в предметной и методической подготовки преподавателей и мастеров
производственного обучения в системе СПО.
Создание стажировочных площадок в субъектах РФ по приоритетным
направлениям повышения квалификации мастеров производственного обучения с
учетом профессиональной направленности образовательных программ СПО
Проектирование сетевых программ при организации повышения квалификации для
системы среднего педагогического образования.
Целевая аудитория:
Представители Департамента государственной политики в сфере среднего
профессионального образования и профессионального обучения; ФГАОУ ВО
РГППУ; ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»; ГАОУ ВО МГПУ;
ФГБОУ ВО МПГУ; ГБУ ДПО КРИРПО (Апухтина А.Г.); РЦТР Самарская область
(Галкина Евгения Сергеевна); Ресурсные центры системы образования; Ассоциация
педагогических колледжей; Нижегородский институт развития образования,
Профсоюз работников образования; Работодатели.

11.30 – 13.00

Организатор:
Атрощенко И.Ю., начальник Центра развития профессионального образования
ФГБОУ ДПО ИРПО
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Развитие механизмов оценки качества СПО»
Модератор:
Каценкова Оксана Михайловна, начальник отдела содержания СПО, Центра
содержания и оценки качества СПО ФГБОУ ДПО ИРПО
Спикеры:
Софронова Марина Иннокентьевна, заместитель директора Департамента
государственной политики в сфере среднего профессионального образования и
профессионального обучения;
Уфимцев Данил Александрович, директор Департамента оценки компетенции и
квалификации АНО «Агентство развития профессионального мастерства
(Ворлдскиллс Россия)»;
Волкова Надежда Николаевна, к.т.н, директор «НУЦ «Контроль и диагностика;
Представитель ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования»;
Факторович Алла Аркадьевна, заместитель генерального директора АНО «НАРК»;
Ушанов Юрий Васильевич, заместитель Президента Федерации рестораторов и
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отельеров, заместитель Председателя Совета по профессиональным квалификациям
в сфере гостеприимства и сервиса.
Шпаковская Елена Михайловна, международный эксперт WorldSkills Russia по
компетенции «Парикмахерское искусство»;
Артемьев Игорь Анатольевич, к.п.н, директор ГБПОУ «Московский
государственный образовательный комплекс», председатель ФУМО 15.00.00
«Машиностроение»;
Представитель ГБПОУ «Колледж связи № 54» имени П.М. Вострухина
Вопросы для обсуждения:
Тенденции развития системы оценки качества СПО в России и мире.
Современные модели оценки качества профессионального образования.
ВПР в СПО: влияние качества общеобразовательной подготовки на формирование
квалифицированного специалиста.
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворсдскилс: стандарт для чемпионов
или норма для выпускника СПО?
Участие работодателя в оценке качества профессионального образования.
Перспективы синхронизации независимой оценки квалификации с ГИА и
экзаменами по стандартам Ворсдскилс.
Необходимость международной сертификации выпускников в контексте развития
экспорта продукции отечественных производителей.
Целевая аудитория:
Представители федеральных учебно-методических объединений в системе СПО,
работодателей, экспертных организаций, профессиональных образовательных
организаций и эксперты в области СПО

14.00 – 15.30

Организатор:
Каценкова О.М., начальник отдела содержания СПО, Центра содержания и оценки
качества СПО ФГБОУ ДПО
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«Воспитание профессионала: личностное развитие и профессиональное
саморазвитие студента СПО»
Модератор(ы): (на согласовании)
Разуваева К.Д. руководитель Федерального Агентства по делам Молодежи
Росмолодежь;
Комиссаров А.Г. – генеральный директор АНО «Россия — Страна возможностей»,
учредитель АНО «Большая перемена»;
Спикеры:
Комарницкая Е.А. - к.п.н., проректор по НМР и ДПО, ФГБОУ ДПО ИРПО;
Агре Н.В. директор Института изучения детства семьи и воспитания Российской
академии образования;

22

Красноруцкий П.П. председатель Общероссийская общественная организация
«Российский союз молодежи»;
Актуганов А.Н. - председатель ОРОО «Российское Содружество Колледжей»;
Корнилова М.А. - комиссар Центрального штаба Молодежной общероссийской
общественной организации «Российские студенческие отряды» (РСО);
Моргуновский В.Д. генеральный директор АНО «Большая перемена»;
Табатадзэ Л.М. – директор ГБПОУ «Московский многопрофильный техникум им.
Л. Б. Красина»
Представители субъектов Российской Федерации: (на согласовании) г. Москва;
Калининградская область; Томская область; Свердловская область; Краснодарский
край; Республика Башкортостан
Вопросы для обсуждения:
1. Обсуждение модели воспитательной работы в профессиональных
образовательных организациях: роль, задачи, функции координационного центра на
базе ФГБОУ ДПО ИРПО как инструмент эффективного внутриведомственного и
вневедомственного взаимодействия с сетью организаций по работе с молодежью.
2. Создание условий для личных достижений каждого: требования к
инфраструктурному, содержательно-технологическому и кадровому компонентам
системы воспитания и социализации обучающихся.
3. Направления воспитательной работы (проекты) – площадка для реализации
потенциала участников воспитательного процесса.
Целевая аудитория:
Органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие управление в
сфере образования;
образовательные организации, реализующие программы среднего
профессионального образования;
общественные организации, реализующие проекты в сфере молодежной политики

15.30 – 17.00

Организатор: Пивник Т.В., главный специалист отдела сопровождения проектов
ЦРПО ФГБОУ ДПО ИРПО
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Новая компетенция в СПО «Бережливое производство»: компетенция будущего
как современный ориентир в образовании»
Модератор:
Шашенкова Елена Анатольевна, к.п.н., доцент, начальник научно-методического
отдела Центра содержания и оценки качества СПО ФГБОУ ДПО ИРПО
Спикеры:
Шаповалова Людмила Тимофеевна, начальник управления профессионального
образования департамента образования Белгородской области;
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Эпова Елена Олеговна, руководитель проекта АО «ПСР» Государственная
корпорация по атомной энергии «Росатом»;
Васильев Сергей Валерьевич, руководитель направления по производственной
системе АНО корпоративная сетевая академия» Эксперт WorldSkills;
Ханнанов Тимур Амирович, начальник отдела развития производственных
мощностей Управления преобразования производственной системы
Производственный комплекс «Салют» АО «ОДК»;
Некрасова Марина Геннадьевна, к.э.н., директор центра развития и оценки
профессионального образования, Краевое государственное автономное
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Хабаровский краевой институт развития образования»
Иванова Ирина Геннадьевна, директор ГБПОУ «Кузбасский медицинский
колледж», член Лиги бережливых колледжей.
Вопросы для обсуждения:
1. Формирование компетенций в области бережливого производства и их роль в
эпоху цифровой экономики.
2. Содержание дисциплин «Основы бережливого производства» и методические
подходы к её преподаванию.
3. Педагогический инструментарий для формирования и развития компетенций
бережливого производства у обучающихся
4. Общие подходы к реализации программы «Основы бережливого производства» в
системе СПО
5. Развитие компетенции в области бережливого производства в рамках мирового
чемпионата профессионального мастерства WorldSkills.
6. Успешные практики деятельности колледжей в сфере бережливого производства.
7. Особенности организации «Фабрики процессов» как учебной производственной
площадки, организуемых колледжами для обучения применению инструментов
бережливого производства.
Целевая аудитория:
Представители федеральных органов государственной власти Российской
Федерации и бизнеса, федеральных учебно-методических объединений в системе
СПО, экспертных организаций, профессиональных образовательных организаций и
эксперты в области ФГОС СПО.
Организатор: Шашенкова Е.А., начальник научно-методического отдела ЦСОК
СПО ФГБОУ ДПО ИРПО
Малый зал 2
10.00 – 11.30

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«Международное сотрудничество в образовании для людей с инвалидностью и
ОВЗ»
Модератор:
Невская Марина Владимировна, проректор МФТИ по международной работе,
Председатель совета по компетенции «Переводчик», главный эксперт конкурсов
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«Абилимпикс»
Спикеры:
Председатель Правления Международной Академии менеджмента и технологий
INTAMT Эдуард Исаакович Патрик (организатор зарубежных стажировок
российских специалистов, давний партнёр Национального центра «Абилимпикс»);
Координатор международных проектов Kiipula Foundation Кипула Хайди
Хонкаюри (давний партнёр Национального центра «Абилимпикс»; организует
специализированные образовательные программы);
Председатель совета директоров группы Ingka в России Патрик Энтони (IKEA)
(традиционно является спонсором по компетенциям и на Национальных
чемпионатах «Абилимпикс»);
Руководитель направления по работе с образовательными учреждениями ООО
«Сименс» в России Сергей Александрович Галкин (готов выступить спонсором по
компетенции Робототехника);
Советник по трудоустройству Секретариата по делам инвалидов Французской
Республики Каролин Декерле;
Президент Корейского агентства по трудоустройству инвалидов, член
Исполнительного комитета Международной Федерации Абилимпикс Хян Хюн Чо;
Директор Общественного объединения "Союз Всероссийских и ведущих
организаций инвалидов АбиАрт"; Вице-президент Федерации спортивных танцев на
колясках России; Вице-президент Межрегиональной общественной организации
«Клуб психиатров (Психиатрия: нить Ариадны)»;
Член Организационного комитета Национального и Международного чемпионатов
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»;
Член Попечительского Совета Федерации Спорта Слепых России;
Член Общественного совета по вопросам психического здоровья населения при
Главном специалисте - психиатре МЗ РФ;
Вице-президент Общероссийской общественной организации "Федерация
настольных спортивных игр России";
Председатель экспертного совета АНО "Программа комплексной реабилитации
личности "Лига мечты/Лыжи мечты";
Международный эксперт-аудитор системы сертификации в области
предупреждения причинения вреда инвалидам и иным маломобильным группам
населения Крель Наталья Валерьевна
Вопросы для обсуждения:
Опыт организации международного сотрудничества в области инклюзии.
Международный опыт в профессиональном образовании людей с инвалидностью.
Особенности проведения чемпионатов «Абилимпикс» в разных странах.
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Целевая аудитория:
Представители органов исполнительной власти, осуществляющих государственное
управление в сфере образования; руководители и специалисты профессиональных
образовательных организаций субъектов Российской Федерации; руководители и
специалисты образовательных организаций высшего образования; представители
общественных организаций инвалидов и некоммерческих организаций.

11.30 – 13.00

Организатор: Деменчук Ю.В., начальник отдела международного сотрудничества
Национального центра «Абилимпикс» ФГБОУ ДПО ИРПО
ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ
«Актуальные направления развития СПО в рамках белорусско-российского
сотрудничества»
Модератор:
Голубовский Валерий Николаевич,
ректор учреждения образования «Республиканский институт профессионального
образования» (Республика Беларусь), кандидат педагогических наук, доцент
Грибанов Игорь Николаевич
проректор ФГБОУ ДПО ИРПО, руководитель Национального центра
«Абилимпикс»
Спикеры (на согласовании):
представитель Министерства просвещения Российской Федерации (на
согласовании);
представитель АНО «Агентство развития профессионального мастерства
(Ворлдскиллс Россия) (на согласовании);
Грибанов Игорь Николаевич, проректор ФГБОУ ДПО ИРПО, руководитель
Национального центра «Абилимпикс» ;
Макеева Дина Рафиковна, руководитель федерального центра инклюзивного
образования ФГБОУ ДПО ИРПО;
Демин Виктор Михайлович, президент Общероссийской общественной организации
«Союз директоров средних специальных учебных заведений России»;
Артемьев Игорь Анатольевич, директор ГБПОУ г. Москвы «Московский
государственный образовательный комплекс»;
Ласкина Ираида Анатольевна, директор ГАПОУ МО «Межрегиональный центр
компетенций – Техникум имени С.П. Королева»;
Житинская Алевтина Николаевна, заместитель директора по учебной работе
ГБПОУ ВО «Россошанский колледж мясной и молочной промышленности» (на
согласовании)
Петрова Александра Николаевна, заместитель Главного управления
профессионального образования – начальник управления профессионального
образования Министерства образования Республики Беларусь (на согласовании)
Голубовский Валерий Николаевич, ректор учреждения образования
«Республиканский институт профессионального образования» (Республика
Беларусь), кандидат педагогических наук, доцент;
Сычева Юлия Сергеевна, первый проректор учреждения образования
«Республиканский институт профессионального образования» (Республика
Беларусь), кандидат педагогических наук, доцент;
Касьяник Елена Леонидовна, проректор по учебной работе учреждения образования
«Республиканский институт профессионального образования» (Республика
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Беларусь), кандидат психологических наук, доцент;
Рыбак Артем Евгеньевич, директор филиала «Колледж современных технологий в
машиностроении и автосервисе» учреждения образования «Республиканский
институт профессионального образования» (Республика Беларусь);
Куиш Михаил Михайлович, председатель Совета директоров учреждений
профессионально-технического и среднего специального образования Республики
Беларусь, директор учреждения образования «Брестский государственный колледж
связи»;
Шевченко-Савлакова Наталья Михайловна, начальник центра международного
сотрудничества учреждения образования «Республиканский институт
профессионального образования» (Республика Беларусь), кандидат
психологических наук, доцент.
Вопросы для обсуждения:
1. Сотрудничество России и Беларуси в сфере СПО: направления развития и
укрепление межгосударственных отношений.
2. Движение Worldskills: лучшие практики и обмен опытом.
3. Подготовка квалифицированных специалистов для высокотехнологичных
производств/цифровой экономики: сетевые принципы реализации образовательных
программ.
4. Качество профессионального образования: холистический взгляд.
5. Педагог профессионального образования: современные подходы и тренды.
6. Профориентация как инструмент синхронизации систем профессионального
образования двух стран.
Целевая аудитория:
Представители ФОИВ и РОИВ России и Белоруссии, профессиональных
образовательных организаций.

14.00 – 15.30

Организатор: Шишкин Е.А., начальник отдела международного и
межрегионального взаимодействия ФГБОУ ДПО ИРПО
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«Новая компетенция в СПО: финансовая грамотность как драйвер развития
экономики»
Модератор:
Чадина Елена Викторовна, главный специалист научно-методического отдела
Центра содержания и оценки качества СПО ФГБОУ ДПО ИРПО;
Наумова Светлана Ивановна, начальник Центра содержания и оценки качества
СПО ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»
Спикеры: (на согласовании)
Алимов Дмитрий Игоревич, советник Управления финансовой грамотности
Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых
услуг Банка России;
Тютюкина Елена Борисовна, д.э.н., профессор, профессор Департамента
корпоративных финансов и корпоративного управления ФГОБУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации»;
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Литвинов Алексей Николаевич, к.э.н., доцент, доцент Департамента менеджмента и
маркетинга в спорте ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации»;
Евпалова Елена Александровна, заместитель начальника отдела по учебновоспитательной работе, ГБПОУ ТПСК им. В.М. Максимчука;
Представитель Федерального методического центра повышения финансовой
грамотности населения Института управления регионального развития, ФГБОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации»;
Представитель Федерального методического центра по финансовой грамотности
системы общего и среднего профессионального образования, ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;
Представитель Института финансовой грамотности, ФГОБУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации».
Вопросы для обсуждения:
Стратегия повышения финансовой грамотности в системе СПО: кто, чему и как
должен учить?
Роль дисциплины «Основы финансовой грамотности» для выпускника и его
работодателя.
Новая компетенция: панацея ли для развития финансовой грамотности в России?
Каким должно быть содержание дисциплины «Основы финансовой грамотности»
здесь и сейчас?
Как обеспечить формирование soft skills у студентов и с помощью какого
педагогического инструментария?
Взаимосвязь цифровизации и финансовой грамотности.
Целевая аудитория:
Представители Банка России, федеральных учебно-методических объединений в
системе СПО, экспертных организаций, профессиональных образовательных
организаций и эксперты в области ФГОС СПО

15.30 – 17.00

Организатор: Чадина Е.В., главный специалист научно-методического отдела
ЦСОК СПО ФГБОУ ДПО ИРПО
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Онлайн мероприятия – современная форма воспитания молодёжи»
Модератор:
Беленкова Оксана Владимировна, начальник отдела организации образовательных
мероприятий ФГБОУ ДПО ИРПО
Спикеры: (на согласовании)
Цунаева Елена Моисеевна, Председатель Общероссийского общественного
движения «Народный фронт «За Россию»;
Калинюк Юрий Владимирович, Начальник Департамента профессионального
образования Томской области;
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Косолапова Инесса Васильевна, Заместитель министра образования и науки
Республики Башкортостан;
Истомина Мария Викторовна, Заместитель начальника отдела профессионального
образования министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края.
Вопросы для обсуждения:
1. Всероссийские онлайн мероприятия – современная форма реализации
воспитательных мероприятий, популяризирующих среднее профессиональное
образование и формирующих активную гражданскую позицию молодёжи;
2. Анализ Всероссийских онлайн мероприятий 2021 года;
3. Успешные практики реализации Всероссийских онлайн мероприятий;
4. Награждение лучших профессиональных образовательных организаций,
реализующих программы СПО и региональных органов исполнительной власти по
итогам 2021 года.
Целевая аудитория:
Представители Департамента государственной политики в сфере
профессионального образования и профессионального обучения Министерства
просвещения Российской Федерации; представители региональных органов
исполнительной власти Российской Федерации и профессиональных
образовательных организаций, реализующих программы СПО
Организатор:
Беленкова О.В., начальник ОООМ ФГБОУ ДПО ИРПО
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