
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

направление (подпрограмма) «Реализация образовательных программ профессионального образования»  

Приоритетный проект «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учётом 

современных стандартов и передовых технологий» 

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА 

«Обсуждение и распространение лучших практик формирования и обеспечения 

деятельности региональных сетей подготовки кадров по наиболее востребованным, 

новым и перспективным профессиям и специальностям СПО на основе организации 

деятельности региональных площадок сетевого взаимодействия» 

Участники вебинара: представители органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих полномочия в сфере среднего 

профессионального образования, представители профессиональных образовательных 

организаций 

Дата проведения вебинара: 23 ноября 2018 года 

Адрес для подключения: https://events.webinar.ru/1385407/1719747 

10:30-11:001 Подключение субъектов Российской Федерации к системе вебинара 

11:00-11:10 Приветствие участников вебинара 

Трофимова Татьяна Михайловна, руководитель департамента 

Национального фонда подготовки кадров 

11:10-11:30 Федеральный проект по созданию в субъектах Российской Федерации 

региональных сетей подготовки рабочих кадров и специалистов среднего 

звена по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям 

и специальностям СПО 

Сафонов Глеб Валерьевич, руководитель отдела Национального фонда 

подготовки кадров 

11:30-11:50 Вопросы внедрения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

Уфимцев Данил Александрович, руководитель Управления регионального 

стандарта и внедрения демонстрационного экзамена Союза “Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров “Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)” 

11:50-12:10 Роль Регионального методического центра развития квалификации в 

организации и проведении апробации демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в Республике Марий Эл в партнерстве с 

региональной площадкой сетевого взаимодействия 

Дудина Ольга Павловна, заместитель директора ГБОУ ДПО РМЭ 

"Региональный методический центр развития квалификаций" 

 

                                                           
1 В программе указано московское время 

https://events.webinar.ru/1385407/1719747


12:10-12:30 Организация сетевого взаимодействия при подготовке кадров по 

наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям СПО в соответствии с мировыми стандартами и 

передовыми технологиями. Опыт региональной сети Нижегородской 

области в области «Машиностроение, управление сложными 

техническими системами, обработка материалов»  

Шахназарова Лидия Федоровна, директор ГБПОУ "Выксунский 

металлургический колледж имени А.А.Козерадского" 

12:30-12:50 Использование современных дистанционных технологий для 

организации сетевого взаимодействия при подготовке кадров по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям 

СПО в соответствии с мировыми стандартами и передовыми 

технологиями. Опыт региональной сети Красноярского края 

Магомедова Ирина Анатольевна, директор КГБ ПОУ  "Красноярский 

техникум промышленного сервиса" 

12:50-13:10 Реализация основных профессиональных образовательных программ и 

программ повышения квалификации преподавателей / мастеров 

производственного обучения с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ). Опыт региональной 

сети Забайкальского края по подготовке кадров в области 

«Информационные и коммуникационные технологии»  

Мананникова Елена Васильевна, заместитель директора по научно-

методической работе ГПОУ "Читинский техникум отраслевых 

технологий и бизнеса" 

13:10-13:30 Актуализация содержания подготовки кадров на основе применения 

новых федеральных государственных образовательных стандартов СПО. 

Опыт региональной сети Тамбовской области по подготовке кадров в 

области «Обслуживание транспорта и логистика»  

Чернецов Дмитрий Александрович, председатель предметно-цикловой 

комиссии ТОГАПОУ "Колледж техники и технологии наземного 

транспорта им. М.С. Солнцева" 

13:30-13:40 Вопросы и ответы 

Открытые консультации кураторов и специалистов НФПК 

13:40-13:50 Подведение итогов вебинара 

Трофимова Татьяна Михайловна, руководитель департамента 

Национального фонда подготовки кадров 

 


