
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

 

 

 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

по вопросам формирования и обеспечения деятельности 

региональных сетей подготовки кадров по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям СПО в соответствии с мировыми 

стандартами и передовыми технологиями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 декабря 2020 г. 

Саратов 



9.30 - 10.00 Регистрация участников 

10.00 - 13.00 Круглый стол «Практики субъектов Российской Федерации по 

созданию и обеспечению деятельности Центров опережающей 

профессиональной подготовки» 

 

Модератор: Степанова Варвара Владимировна, директор Саратовского 

архитектурно-строительного колледжа, руководитель ЦОПП Саратовской 

области. 

  

Тематика обсуждаемых вопросов: 

 реализация сетевого принципа деятельности ЦОПП; 

 реализация практикоориентированных образовательных программ; 

 реализация проектов по профессиональной подготовке школьников, 

обучение первой профессии; 

 проведение профессиональной ориентации граждан. 

Основные спикеры: 

 Киселева Ирина Станиславовна, руководитель ЦОПП Московской 

области; 

 Яркин Антон Викторович, руководитель ЦОПП Тюменской области; 

 Лихачева Вера Александровна, руководитель ЦОПП Свердловской 

области; 

 Михалѐва Евгения Ивановна, руководитель ЦОПП Воронежской 

области; 

 Кулаев Егор Владимирович, и.о. декана факультета механизации 

сельского хозяйства Ставропольского государственного аграрного 

университета, руководитель проектной команды по созданию ЦОПП 

Ставропольского края; 

 Горюнова Марина Юрьевна, руководитель ЦОПП Республики 

Бурятия; 

 Номоконова Нина Александровна, руководитель ЦОПП 

Забайкальского края; 

 Галямова Кира Валерьевна, директор ЦОПП Республики 

Башкортостан. 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 16.00 Экспертная сессия «Совершенствование управления региональными 

системами опережающей подготовки кадров на основе создания ЦОПП» 

 

Модератор: Сафонов Глеб Валерьевич, руководитель отдела развития 

среднего профессионального образования НФПК - Национального фонда 

подготовки кадров 

 

Тематика обсуждаемых вопросов: 

 развитие компетенций и программ опережающей подготовки: 

технология конструирования; 

 цифровые решения в организации опережающей подготовки; 

 практики субъектов Российской Федерации по организации 

опережающей подготовки: достижения и барьеры; 

 мониторинг востребованных, новых и перспективных профессий в 

региональном аспекте; 

 векторы взаимодействия с региональными органами содействия 



 занятости населения в вопросах опережающей профессиональной 

подготовки. 

Основные спикеры: 

 Представитель Министерства просвещения Российской Федерации; 

 Крайчинская Светлана Брониславовна, заместитель генерального 

директора Союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» - директор Академии Ворлдскиллс Россия; 

 Савина Наталья Михайловна, руководитель регионального 

направления мониторинга востребованных профессий, старший 

научный сотрудник федерального государственного бюджетного 

учреждения. «ВНИИ труда» Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации (подтверждается); 

 Калинюк Юрий Владимирович, начальник Департамента 

профессионального образования Томской области; 

 Григорьева Людмила Александровна, заместитель министра 

образования – начальник управления развития профессионального 

образования и организационной работы Министерства образования 

Саратовской области; 

 Гаранин Илья Михайлович, заместитель Министра промышленности 

и торговли Тверской области. 

16.00 – 16.30 Перерыв  

16.30 – 17.30 Консультационная сессия «Реализация субъектом Российской 

Федерации мероприятий по созданию и обеспечению 

функционирования центра опережающей профессиональной 

подготовки в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы»  

 

Модераторы:  

Сиротина Ирина Владимировна, главный специалист отдела развития 

среднего профессионального образования НФПК – Национального фонда 

подготовки кадров; 

Соловьева Виктория Андреевна, главный специалист отдела развития 

среднего профессионального образования НФПК – Национального фонда 

подготовки кадров 

 

Тематика обсуждаемых вопросов: 

 Обеспечение выполнения субъектом Российской Федерации 

мероприятий, указанных в заявке на получение субсидии из 

федерального бюджета Российской Федерации; 

 Выполнение Методических рекомендаций о создании и 

функционировании центров опережающей профессиональной 

подготовки. 

 

17.30 – 18.00 Подведение итогов конференции 


