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24 ноября 2011 года
10:00-11:00 Регистрация участников
(ул. Артема, 9 - Сургутский государственный
педагогический университет, корпус 4)
11:00-12:30 Открытие форума
Пленарное заседание: «Стратегии развития профессионального об
разования в Уральском федеральном округе»
Приветственное слово участникам форума
Путин Алексей Андреевич, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры.
Приветственное слово участникам форума
Ковеш никова Любовь Николаевна, директор Департамента
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры.
«Стратегия развития Уральского федерального университета как
фактор развития профессионального образования»
Князев Сергей Тихонович, проректор по учебной работе, д.т.н. Ураль
ского федерального университета.
«Модернизация профессионального образования в Челябинской области»
Сичинский Евгений Павлович, ректор Челябинского института раз
вития профессионального образования, д.и.н.
«Модернизация профессионального образования в Ямало-Ненецком
автономном округе»
Байбародских Андрей Александрович, главный специалист отдела
регионального развития Департамента образования Ямало-Ненецкого
автономного округа.
«Модернизация профессионального образования в Тюменской области»
Карпова Светлана Ивановна, главный специалист отдела профессио
нального образования Департамента образования и науки Тюменской области.
«Создание современной системы непрерывного профессионального
образования на базе межрегионального ресурсного центра»
Ш утов Вадим Николаевич, директор Сургутского профессионального
колледжа.

«Приоритетные направления модернизации высшего профессиональ
ного образования Югры»
Косенок Сергей М ихайлович, ректор Сургутского государственного
университета, д.п.н.
12:30-13:00 Переезд из Сургутского педагогического универси
тета в Ресурсный центр (ул.Технологическая, 1)
13:00-14:00 Обед (ул. Технологическая, 1 - Ресурсный центр)
14:00-15:00 Экскурсия по Ресурсному центру
1 маршрут —сессия «Региональная сетевая методическая служ
ба. Ресурсные центры», Мастер-класс «Стратегия модернизации
образовательного учреждения»
2 маршрут - семинар «Сертификация квалификации»
3 марш рут - сессия «Независимая оценка качества: общественнопрофессиональная оценка качества образовательных, программ»
4 маршрут - сессия «Реализация модулъно-компете, тностного
подхода в начальном и среднем, профессиональном: образовании»
Презентации образовательных программ (ФГОС 3 поколения)
15:00-18:00 Работа в сессиях и семинарах
16:30-16:50 Кофе-пауза
15:00-18:00 Сессия L Региональная сетевая методическая служба.
Ресурсные центры
(конференц-зал - Блок Д, 3 этаж)
Модераторы: Лебедева Галина Леонидовна, методист УрФУ, Завад
ская И рина Евгеньевна, зав. кафедрой Института профессионального
образования и исследования рынка труда автономного округа.
Категории участников: руководители ресурсных центров, методисты.
«Система обеспечения качества в региональной сети профессиональ
ного образования»
М итрофанов К ирилл Германович, руководитель центра методологии
проектирования стандартов и оценки качества образования, к.и.н.
«Механизмы взаимодействия УрФУ и образовательных структур по
подготовке специалистов для ведущих предприятийрег она (ОАО
"Корпорация «ВСМПО-АВИСМА » ")»
Спиридонов В.А., к,т.н., доцент УрФУ.
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«О деятельности регионального информационно-методического центра»
Карманов Сергей Владимирович, зам. директора Югорского политехни
ческого колледжа.
«Опыт работы сетевой методической! службы в Свердловской области»
Уеова Татьяна Игоревна, заведующая отделением гостиничного
сервиса регионального ресурсного центра Свердловской области.

15:00-18:00 Семинар 2, Сертификация квалификаций
(аудитория 302, Блок Е, 3 этаж)
Модераторы: Федотова Валентина Валерьевна, начальник отдела Ур
ФУ. Пузырёв Сергей Евгеньевич, директор Института профессиональ
ного образования и исследования рынка труда автономного округа.
Категории участников: заместителя руководителей, преподаватели.
«Сертификация и независимая оценка качества в профобразовании»
М уравьева Анна Александровна, ведущий эксперт Центра изучения
проблем профессионального образования, г. Москва, к.фил.н.
«О практике создания региональной системы сертификации квали
фикаций в Свердловской области»
Федотова Валентина Валерьевна, начальник отдела УрФУ, к.с.н.

15:00-18:00 Сессия 3. Независимая оценка качества:
общественно-профессиональная оценка качества
образовательных программ
(аудитория 303, Блок Е, 3 этаж)
Модератор: Безуевская Валерия Александровна, заместитель дирек
тора Департамента образования и молодежной политики автономного округа.
Категории участников: руководители учреждений, заместители руко
водителей.
«Становление системы внешней независимой оценки качества образо
вания и общественно-профессиональнойi аккредитации образовательных,
программ в контексте модернизации российского образования»
Белокопытов Алексей Владимирович, генеральный директор
АККОР К, к.э.н.

«Методика общественно-профессиональной аккредитации образова
тельных программ»
Любовекая Татьяна Евгеньевна, ведущий аналитик отдела образова
тельных проектов департамента образовательных программ, Фонд ин
фраструктурных и образовательных программ (Роснано).
«Формирование экспертного потенциала средствами системы повы
шен ия квалификагпш»
Ш инявская С ветлана И вановна, методист УрФ: .
«Нормативная правовая база процесса оценки качества образования:
противоречия, пути решения»
Сарабаров Алексей Борисович, директор филиала УрФУ.

15 : 00- 18:00 Сессия 4, Реализация модульно-компетентностного
подхода в начальном и среднем профессиональном
образовании. Презентации образовательных
программ (ФГОС 3 поколения)
(читальный зал - Блок Е, 1 этаж)
Модератор: Ш алунова М арина Геровна, начальник отдела профессио
нального образования Департамента образования и молодежной политики.
Категории участников: заместители руководителей по учебной и на
учной работе, преподаватели.
«Экспертиза учебно-программной документации»
Подольская О льга Николаевна, руководитель отдела организации экс- •
пертизы центра экспертизы учебной продукции и маркетинга образователь
ных услуг ФИРО.
«Реализация федеральных государственных образовательных стан
дартов в УрФУ»
Вострецова Елена Владимировна, заместитель проректора УрФУ,
к.т.н., доцент.
«Подходы к разработке и экспертизе ООП по ФГОС в Югре. Резуль
таты внедрения ФГОС»
Новикова Оксана Анатольевна, руководитель регионального инфор
мационно-методического центра.

«Лучшие практики Высшей школы экономики и менеджмента: разви
тие бакапаврских и магистерских программ международного уровня»
Л укьянов Сергей Александрович, д.э.н., профессор.
«Инновационные подходы Тюменского государственного университета в
подготовке кадров для топливно-энергетического комплекса»
Воронова Ольга Геннадьевна, начальник УМУ ТГУ, к.б.н., доцент.

15:00-18:00 Мастер-класс 5. Стратегия модернизации образо
вательного учреждения
(аудитория 402, Блок Б, 4 этаж)
Ведущие: Попов Валерий Германович, советник ректора УрФУ,
д.с.н., профессор. , Легоетев Андрей Викторович.
18:30-21:30 Ужин
(Ресурсный центр, Технологическая, 1)

25 ноября 2011 года
10:00-10:30 Регистрация участников
10:30-13:30 Работа по секциям
11:40-12:00 Кофе-пауза
Круглые столы (семинары) - (СП-1, ул. Маяковского, 41)
1. Работа презентационной площадки. Презентация проектов, вы
полненных в рамках конкурса на получение премий "П ерспекти
в а ” на повышение квалификации по программам менеджмента в
сфере образования в 2011 году (Методический кабинет)
Модератор: М итрофанов Кирилл Германович, руководитель центра
методологии проектирования стандартов и оценки качества образования.
«Программа развития Когалымского профессионального училища»
Б агаты ров Нариман Телеевич, зам. директора по УПР, Федорук
Любовь Владимировна, методист.

«Программа развития Нижневартовского профессионального колледжа
на 2011-2015 г.»
Мокшанцев Сергей Валерьевич, заместитель директора по марке
тингу, Бобровских Евгений Викторович, старший мастер.
«Целевая управленческая программа развития и функционирования
отраслевого ресурсного центра на базе Игримского профессионально
го колледжа»
Воротников Николай Алексеевич, преподаватель, Чапаева М арина
Николаевна, преподаватель.

2. Круглый стол. Трудоустройство выпускников. Центры содейст
вия трудоустройству (24 кабинет)
Модераторы: М агеляс Алла Дмитриевна, заместитель директора Де
партамента образования и молодежной политики автономного округа,
Гущин Олег Васильевич, к.с.н.,проректор УрФУ.
«Опыт работы центров содействия трудоустройству выпускников.
Выступления Ханты-Мансийского технолого-педагогического кол
леджа, Югорского государственного университета, Сургутского го
сударственного университета»
«Система работы техникума сервиса и технологий по трудоустрой
ству выпускников. Курганская область»

3. Сессия. Модернизация педагогического образования и системы
повышения квалификации (актовый зал)
Модератор: Котельникова Г.Н., проректор автономного учреждения
дополнительного профессионального образования.
Категории участников: руководители (заместители руководителей)
вузов и колледжей, ведущих подготовку педагогов, Института разви
тия образования, Института профессионального образования и иссле
дования рынка труда, представители муниципальных органов управ
ления образованием и методических служб.

«Направления модернизации педагогического образования в условиях
дефицита педагогических кадров»
Лебедева Галина Леонидовна, методист УрФУ.
«Функциональный анализ деятельности педагогического работника
как основание для оценки в системе аттестации»
Кочнева Елена Николаевна, заместитель директора ГОУ СПО «Камышловский педагогический колледж».
«Региональная система педагогического образования в условиях мо
дернизации»
Засыпкин Владислав Павлович, первый проректор СурГПУ, д.с.н.

4. Семинар «Формирование механизмов частно-государственного
партнерства профессионального образования и бизнессообщества» (31 кабинет)
Руководитель семинара: Н икитин Михаил Валентинович, главный
научный сотрудник НИИРПО, д.п.н., профессор.
«Опыт взаимодействия Уральского федерального университета
с ведущими предприятиями региона в области подготовки кадров
для высокотехнологичных производств»
Вострецова Елена Владимировна, заместитель проректора УрФУ,
к.т.н., доцент.
13:30-14:40 Обед (столовая СП-1)

Межведомственный координационный совет
по профессиональному образованию
Участники: члены Совета, работодатели Сургута и Сургутского
района, руководители образовательных учреждений
Место проведения: Сургут, ул. Технологическая, 1
09:30 автобусы С СП-1 (ул. Маяковского, 41), СП-4 (ул. Пушкина, 10)
10:00 Экскурсия по Ресурсному центру
Сургутского профессионального колледжа
(ул. Технологическая, 1)

10:40 кофе-пауза
11:00-13:00 работа Совета
Повестка дня
1. «Открытие Межведомственного координационного совета по
профессиональному образованию»
Путин Алексей Андреевич, заместитель Губернатора ХантыМансийского автономного округа - Югры.
2. «О ходе модернизации профессионального образования в ХантыМансийском автономном, округе - Югре»
Безуевская Валерия Александровна, заместитель директора Де
партамента образования и молодежной политики автономного округа.
3. «Отраслевые советы, профстандарты и сертификация профес
сиональных квалификаций»
Муравьева Анна Александровна, ведущий эксперт Центра изуче
ния проблем профессионального образования, г. Москва.
4. «Роль работодателей в общественно-профессиональной аккреди
тации образовательных программ учреждений профессионально
го образования»
Любовская Татьяна Евгеньевна, ведущий аналитик отдела обра
зовательных проектов департамента образовательных программ,
Фонд инфраструктурных и образовательных программ (Роснано).
5. Обсуждение выступлений. Принятие решения

13:30-14:10 Обед (столовая Ресурсного центра)
14:10-14:40 Переезд из Ресурсного центра в СП-1
14:40-15:40 Закрытие форума. Подведение итогов
(ул. Маяковского,41 - СП-1, актовый зал)
15:45 Подход к прессе

ю

