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XVI Международный  
Конгресс-выставка

Категории участников:

В рамках реализации результата федерального проекта «Молодые  
профессионалы» проведен ежегодный Международный Конгресс-выставка  
«Молодые профессионалы. Готовим кадры для экономического роста» с целью 
развития и распространения лучших практик и новых образовательных 
технологий в среднем профессиональном образовании. 

Конгресс-выставка прошел на площадках федеральной территории «Сириус» 
с 14 по 16 сентября 2022 года.
 
Пленарное заседание, торжественное открытие, выставочная и деловая  
программы проходили в Парке науки и искусства «Сириус» (Олимпийский просп., 
1, п. г. т. Сириус) в гибридном формате.

Международные представители: 6 представителей Донецкой Народной  
Республики и 3 представителя Луганской Народной Республики, 4 представителя 
Республики Беларусь, по одному представителю Республики Узбекистан  
и Киргизской Республики,а также 17 представителей Китайской Народной  
Республики. 
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1 682

1 801

49

227

201

67
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703 2 723 
человек

человек в очном 
формате

сотрудник  
системы СПО

представителей 
общественных  
организаций

представителей 
бизнеса

представитель органов  
государственной власти 
субъектов Российской  
Федерации

сотрудников системы 
высшего образования

представителей СМИ

человека в заочном 
формате

подключения  
незарегистрированных  
участников

в режиме трансляции 
насчитывается

из них: 

В Конгрессе-выставке приняли участие

11

Основные тематики Конгресса-выставки:

526

420

человек

В пленарном заседании приняли участие

В экспертной панели «Какого специалиста 
ждёт работодатель: промежуточные итоги 
исследования» приняли участие 

человек

Создание условий для освоения принципиально новых профессиональных 
навыков и компетенций. Цифровизация производств и новые технологии;

Инвестиции в систему СПО: в чем эффект и какие успешные модели;

Меры поддержки импортозамещения технологий;

Модели продуктивного взаимодействия бизнеса, образования и власти
для кадрового обеспечения промышленности;

Мировые (глобальные) тренды и уникальные подходы к системе СПО  
в России;

Адресность и эффективность подготовки кадров.
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Приветственные выступления

Сергей Сергеевич Кравцов 

Министр просвещения  
Российской Федерации 

Дорогие друзья, приветствую вас на XVI Международном 
Конгрессе – выставке «Молодые профессионалы: готовим 
кадры для экономического роста».  
 
Сегодня перед нами стоят ответственные задачи, связанные 
с технологическим развитием нашей страны, и очень важно, 
чтобы система образования готовила специалистов  
высочайшей квалификации, подкрепляла отечественную 
экономику современными кадрами. Отрадно, что сегодня  
все больше предприятий, работодателей включаются  
в образовательный процесс. Это позволяет создавать новые 
учебно-производственные пространства, разрабатывать  
новые программы, например, «Профессионалитет»,  
и главное - готовить специалистов под нужды ключевых  
отраслей российской экономики, под конкретные  
производственные задачи.  
 
Я рассчитываю, что нынешний Конгресс усилит диалог  
всех участников образовательного процесса, позволит  
обсудить развитие системы среднего профессионального  
образования. Уверен, что он обязательно внесет вклад 
в распространение лучших практик, связанных  
с подготовкой молодых специалистов. Пользуясь случаем, 
хотел бы поздравить всех вас с новым праздником:  
наступающим Днем среднего профессионального  
образования, пожелать вам интересных дискуссий 
и плодотворной работы.
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Денис Евгеньевич Грибов 
 
Заместитель Министра просвещения  
Российской Федерации

Добрый день, коллеги.  
Образование - это то, что формирует наше будущее. Сегодня 
мы учим тех, кто уже через несколько лет будет двигать нашу 
страну вперед. И система среднего профессионального   
образования в современных экономических условиях  
с доказывает способность успешно решать задачи  
по подготовке новых кадров.  
 
Система СПО становится флагманом и проводником  
технологических изменений, именно она чутко реагирует  
на запросы новой экономики и нового общества.

Наши совместные проекты стали возможно только в тесном 
партнерстве органов власти, представителей реального  
сектора экономики, бизнеса и образовательных  
организаций.

Мы долго развивались в изоляции друг от друга, готовили 
специалистов, которым приходилось переучиваться  
или менять профессию. Это непозволительная роскошь  
сегодня. Новая экономическая ситуация требует новых  
эффективных решений в том числе и в сфере образования. 
Мы видим стабильный запрос на качественную подготовку  
специалистов для прорывного развития страны. 
 
Министерство совместно с вами, коллеги, создает  
и реализует новые проекты, которые помогают нам строить  
новое общество, воспитывать ответственных граждан,  
формировать образовательную и педагогическую элиту.  
 
Желаю нам всем в ходе работы Конгресса найти 
единомышленников и партнеров для реализации самых  
смелых идей!



Виктор Сергеевич Неумывакин 
 
Директор Департамента государственной  
политики в сфере среднего профессионального  
образования и профессионального обучения 
Минпросвещения России

Уважаемые коллеги и участники Конгресса!  
Система среднего профессионального образования – это  
основа и гарант успешного экономического развития России. 
Она уже доказала способность успешно решать задачи  
по подготовке рабочих кадров для страны. В условиях  
импортозамещения система профобразования должна  
оперативно реагировать и гибко перестраиваться  
под запросы новой экономики. И эта система работает  
эффективно благодаря вкладу каждого из нас. 

Современное образование – образование доступное всем.  
Мы много уже сделали для развития инклюзивной среды.   
Колледжи и работодатели активно включаются в процесс  
работы со студентами с инвалидностью и ОВЗ. Мы видим,  
как меняется инфраструктура самих образовательных 
организаций и как учебные классы и мастерские становятся 
доступны и инклюзивным учителям, и студентам.  

Нам еще много предстоит сделать, чтобы каждый школьник  
с инвалидностью мог получить востребованную профессию, 
чтобы профессиональное образование помогало раскрывать 
потенциал каждого. Уже более 5 лет в регионах России  
формируется и работает сеть базовых профессиональных  
образовательных организаций. Их роль – курировать  
и развивать систему инклюзивного образования  
и сопровождения трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ.  
На базе колледжей активно работают Ресурсные  
учебно-методические центры, которые обеспечивают  
комплексный подход для развития системы инклюзивного 
образования в России, консультируют всех участников  
образовательного процесса, разрабатывают современные  
подходы и технологии к профориентации и обучению,  
а также предоставляют доступ к центрам коллективного  
пользования специальными техническим средствами обучения. 

Мы благодарим каждого за вклад в формирование  
действительно доступной и открытой системы среднего  
профессионального образования. Мы видим, как постепенно  
меняется отношение общества к людям с инвалидностью.  
И сегодня хотелось бы особенно отметить несколько  
организаций за достижение лучших показателей в работе. 
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Марина Иннокентьевна Софронова 
 
Заместитель директора Департамента  
государственной политики в сфере среднего  
профессионального образования  
и профессионального обучения  
Минпросвещения России

Доброго вечера, коллеги, участники Конгресса.  
Сегодня уже много слов было сказано про  
профессиональную подготовку специалистов. В условиях  
импортозамещения перед нами всеми стоят серьезные  
задачи на пути достижения технологического суверенитета, 
и только работая вместе, гибко реагируя на запросы  
и экономики, и образования, мы можем их решить.  
Это требует мультидисциплинарного подхода к подготовке 
специалистов. Прорывные технологии и производства  
сегодня рождаются на стыке отраслей. А навыки  
программирования становятся софт-скиллом наравне  
с креативным мышлением. И эти компетенции необходимы 
каждому современному выпускнику.Такой выпускник  
способен решать сложные технологические задачи,  
он востребован на рынке труда, благодаря набору  
уникальному компетенций. 

Мы понимаем, что среднее профессиональное  
образование – это создание фундамента для развития  
всех профессиональных компетенций. Здесь нет главных  
и второстепенных предметов, полезных и бесполезных  
знаний. Мы развиваем практикоориентированное 
образование, совместно с работодателями создаем новые 
лаборатории и уделяем большое внимание преподаванию 
социально-гуманитарных, общеобразовательных дисциплин. 
За короткий период были разработаны единые методики 
преподавания отдельных дисциплин. Эта серьезная работа 
помогает сформировать общее интеллектуальное  
пространство в образовании.  

И сегодня мы хотим отметить тех, без кого эта работа была  
бы невозможна. 

17



Маргарита Александровна Скворцова 
 
Заместитель директора Департамента  
государственной политики в сфере среднего  
профессионального образования  
и профессионального обучения  
Минпросвещения России

Добрый вечер, коллеги!  
Образование  –  фундамент современного человека. Сегодня 
мы говорим об экономике знаний и технологий, где именно 
образование играет первостепенную роль, помогает  
человеку быть всегда в тренде, учит быть гибким, формирует 
софт- и хард-скилл. В системе школа-колледж-вуз важны  
все элементы. Среднее профессиональное образование  
становится все более востребованным у современных  
абитуриентов. Они понимают, что хотят получить такую  
профессию, которая будет актуальна не только сейчас,  
но к моменту выпуска.  

Многие изменения в сфере СПО стали возможны благодаря 
участию работодателей в процессе проектирования  
образовательных программ, создания лабораторий.  

Проектный и практико-ориентированный подход  
эффективен в формировании общих и профессиональных 
компетенций будущего специалиста. На базе колледжей  
активно ведется работа по созданию мастерских,  
где студенты могу учиться по международным стандартам,  
а школьник попробовать себя в профессии и пройти раннюю 
профориентацию. Все это помогает сократить время  
адаптации на предприятиях, изменить подходы  
к переподготовке специалистов. 

И сегодня хочется отметить лучшие мастерские нескольких 
колледжей, чей интересный опыт может стать примером  
для других. Эти мастерские помогают студенту и освоить  
профкомпетенции, и участвовать в реальных  
бизнес-процессах, и создавать собственные проекты.
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Наталия Михайловна Золотарева 
 
И. о. ректора Института развития  
профессионального образования

Добрый вечер, коллеги, участники и гости конгресса!  
Всё, что сегодня делается в рамках сферы среднего профессионального 
образования - это не просто реорганизация системы. 
 
Мы понимаем, что мало просто изменить образовательные  
и профессиональные стандарты, недостаточно связать бизнес,  
экономику и образование. Нужны новые менеджеры, современные 
управленцы. Эти управленческие команды должны не бояться вызовов, 
уметь креативно мыслить, понимать миссию образовательной  
организации и предприятия. Да и от всех нас требуется уже не только 
знание сферы, но умение нестандартно мыслить, находить новые точки 
роста для каждого участника процесса. 

Мы с вами сегодня все становимся свидетелями формирования  
экосистемы среднего профессионального образования, где изменения 
каждого участника процесса меняет систему. Новые прорывные идеи 
возникают на стыке привычных традиционных сфер. Мы сталкиваемся  
с задачами, которые ещё несколько лет назад были не актуальны,  
их нельзя было решить. За более чем 80-летнюю историю система  
профобразования прошла большой путь, пережила много реформ  
и преобразований.  Во многом благодаря системе профобразования  
у молодежи просыпается интерес к реальным практическим знаниям  
и навыкам, которые необходимы в жизни и профессиональной  
деятельности. 

Мы выстраиваем новую систему подготовки  
высококвалифицированных кадров, и видим глубокую  
заинтересованность со стороны крупных российских компаний в этой 
работе. Важно уделять внимание развитию всех субъектов Российской 
Федерации. На уровне региона проводниками изменений становятся 
Центры опережающей профподготовки.  Это новая региональная  
структура, которая призвана осуществлять подготовку кадров  
для реализации потребностей экономики региона, обеспечивать регион 
кадрами новой формации, формировать в регионе качественный  
человеческий капитал. Центры опережающей профессиональной  
подготовки становятся новыми брендами развития компетенций.  
Они представляют собой современные пространства для решения  
различных задач.

И сегодня хочется поблагодарить всех, кто работает  
над совершенствованием профобразования, всех неравнодушных  
к теме подготовки кадров для новой экономики. В конце августа  
была проведена оценка деятельности Центров опережающей  
профподготовки и сегодня мы хотим особенно отметить несколько.  
Каждый из них  –  лидер в своей сфере. 
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Презентации спикеров   
и тезисы докладов

22

ЭКСПЕРТНАЯ ПАНЕЛЬ «КАКОГО СПЕЦИАЛИСТА 
ЖДЁТ РАБОТОДАТЕЛЬ: ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ»

15 сентября 12:30 – 14:00

Спикеры:

Ученов Алексей Александрович 
Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации 
(«Модернизация отраслей промышленности: какие кадры нужны сегодня?»)

Грибов Денис Евгеньевич 
Заместитель Министра просвещения Российской Федерации  
(«Тенденции обновления СПО: синхронизация с потребностями работодателей»)

Потехина Ирина Петровна 
Вице-губернатор Санкт-Петербурга («Федеральный проект «Профессионалитет»  
как ответ на вызовы мобилизационной экономики. Подходы к новому чемпионату 
«Профессионалитет»)

Боровков Алексей Иванович 
Проректор по цифровой трансформации Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого («Точки роста нового образования как ответ на вызовы 
промышленности», участие онлайн)

Тонких Илья Геннадьевич 
Генеральный директор ООО «Промышленная академия» («Материальная база  
обучения и соревнований: как не потерять уровень и качество»)

Золотарева Наталия Михайловна 
И. о. ректора ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»  
(«Постоянные и вариативные аспекты модели чемпионата профессионального  
мастерства»)

Пономаренко Алексей Дмитриевич 
Заместитель генерального директора – директор Блока инженерных компетенций  
АНО «Корпоративная Академия Росатома» («Подготовка кадров  
для научно-технологического развития: профессиональный портрет выпускника»)

Луковникова Наталья Михайловна 
Директор Информационно-аналитического форсайт-центра («Взгляд работодателей  
на развитие Чемпионата «Профессионалитет» как демонстрации результатов  
подготовки кадров: результаты исследования кадровых запросов промышленности  
и направлений развития системы среднего профессионального образования  
в условиях новых технологических вызовов»)
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Приложение
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАДРОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

16 сентября

Конференц-Зал № 1

09:00 – 09:45

Спикеры:

Лазарева Валерия Михайловна 
Заместитель начальника центра аналитики и статистики среднего  
профессионального образования ФГБОУ ДПО «Институт развития  
профессионального образования» («Подходы к расчету кадровой потребности  
региональной экономик и региональные практики формирования КЦП  
на программы СПО»)

Кочергин Дмитрий Геннадьевич 
Начальник отдела аналитических разработок и оперативной аналитики центра  
аналитики и статистики среднего профессионального образования ФГБОУ ДПО  
«Институт развития профессионального образования» («Подходы к расчету кадровой 
потребности региональной экономик и региональные практики формирования КЦП  
на программы СПО»)

Казакова Людмила Викторовна 
Начальник отдела среднего профессионального образования Министерства  
образования Красноярского края («Опыт использования цифровой карты  
синхронизации в управлении системой среднего профессионального образования
Красноярского края»)

Негодина Ольга Сергеевна  
Заместитель начальника отдела комплексного анализа среднего профессионального 
образования и профессионального обучения Департамент государственной  
политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального 
обучения Министерства просвещения Российской Федерации («Мониторинг  
занятости выпускников СПО и возможности его использования в распределении  
региональных КЦП»)

Лазарева  
Валерия  
Михайловна
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Геннадьевич
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ ТОПЛИВНО- 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

16 сентября

Конференц-Зал № 1

10:00 – 11:30

Спикеры:

Зарипов Булат Мударисович 
Руководитель центра по развитию системы профессионального обучения  
Корпоративного университета ПАО «Газпром нефть» («Корпоративная система  
профессионального обучения «Газпром нефти») 

Лукашкин Сергей Игоревич 
Директор по управлению проектами цифровой трансформации Банка ВТБ (ПАО)

Фомина Эльвира Михайловна 
Руководитель службы администрирования образовательного кластера ОЭЗ «Алабуга» 

Шалунова Марина Геровна 
Начальник управления и реализации образовательных программ учебного центра 
«Россети Урал» («Практика формирования актуальных квалификаций»)

Червоненко Андрей Павлович 
Учитель технологии, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
города Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия» («Роль урока технологии  
в подготовке кадров для топливно-энергетического комплекса»)

Красавин Алексей Эдуардович 
Руководитель проекта АНО «Корпоративная Академия Росатома» 
(«Технологии развития компетенций рабочих и инженерных кадров») 
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Червоненко  
Андрей  
Павлович 

Подготовка кадров – важная задача. От того, как она решается,  
напрямую зависит состояние страны, ее экономика. Ни для кого 
не секрет, что задачи топливно-энергетического комплекса носят 
стратегически важный характер для России. С одной стороны,  
это обеспечение населения и экономики всеми видами энергии,  
с другой, – это обеспечение бюджета страны за счёт экспорта  
энергоресурсов.  
 
Безусловно, подготовкой кадров для данной отрасли должны  
заниматься и занимаются соответствующие специфике учебные 
заведения. Но эту подготовку можно сделать эффективнее  
и качественнее, если начать со школы. 
 
Школа может поучаствовать в подготовке кадров  
топливно-энергетического комплекса с помощью предмета  
«Технология». В последнее время очень много говорят о новом,  
или модульном, уроке технологии. Свои изменения внёс  
обновленный ФГОС. Найти общий знаменатель и показать  
концепцию преподавания урока технологии, который  
уже реализуется во Второй Новосибирской гимназии, 
– задача данного доклада. 
 
С 2017 года в учреждении работает модульная система урока  
технологии, которая подразумевает изучение нескольких  
направлений всеми обучающимися в течение учебного года.  
Когда мы говорим обо всех обучающихся, мы, конечно, имеем  
в виду отсутствие гендерного деления: девочки и мальчики  
посещают уроки вместе. Таким образом предоставляется  
возможность знакомства с направлениями абсолютно всем  
обучающимся. 
 
Поговорим подробнее о направлениях урока технологии.  
С 2017 года командой разработчиков гимназии были определены  
следующие модули: «Электромонтаж», «Электроника»,  
«Робототехника», «Инженерный дизайн CAD». С течением времени 
и изменением нормативных документов сегодня мы имеем  
4 базовых модуля: «Автоматизированные системы»,  
«Робототехника», «Компьютерная графика», «Прототипирование». 
Есть еще 2 инвариантных модуля – «Производство и технологии»,  
«Обработка материалов», - которые должны преподаваться  
во всех школах без исключения, поэтому не стоит на них подробно  
останавливаться. И если проанализировать вариативную часть,  
то можно заметить, что все направления являются базовыми  
для подготовки будущих высококвалифицированных  
специалистов.

«Роль урока технологии в подготовке кадров 
для топливно-энергетического комплекса»



Урок технологии действительно может благотворно повлиять  
на подготовку кадров. Но помимо грамотной и выверенной  
работы школы, важно решение и других задач. 
 
Прежде всего стоит начать с того, что должен быть сформирован 
новый, правильный образ учителя технологии, отличный  
от традиционных стереотипных представлений. 
 
Учителем технологии должен стать тот, кто умеет грамотно  
управлять собственными знаниями. Повышение качества  
обучения возможно на основе межпредметности. В рамках  
данной задачи возникает вопрос: нужно готовить преподавателей 
для обучения инженеров или готовить инженеров  
к преподавательской деятельности? В практической работе часто 
помогает техническое образование, в равной степени владение 
тремя, как минимум, точными науками: математикой, физикой,  
информатикой. Синтезировав знания фундаментальных наук, 
можно простым, доступным языком объяснять сложные  
технологические процессы 5-тиклассникам, а с более старшей 
возрастной категорией детей реализовывать инженерные  
проекты. 
 
В работе учителя технологии должен быть использован  
эффективный спектр методов и подходов. В частности, речь идет 
о методе имитационного моделирования и проектном методе. 
 
Метод имитационного моделирования может быть направлен  
на создание профессиональных условий, приближенных  
к реальным. В ходе практических занятий учащиеся решают 
реально существующую, смоделированную на основе  
инженерной задачи проблему, приобретая навык практической 
работы с современным оборудованием и инструментом. 
 
Проектный метод целесообразнее использовать в организации 
занятий внеурочной деятельности. Работа над проектами  
позволяет моделировать различного рода отношения и условия 
реальной жизни. Если говорить о внеурочной деятельности,  
то реализация проектного метода представляет собой решение 
еще одной важной задачи – реализации пространства  
для выбора. Обучающиеся могут углубить свои знания  
в заинтересовавшей их области. 
 
В заключение хотелось бы отметить, что в силах каждого  
педагога заложить основу для реализации 3-х наиболее важных 
задач, решающихся в процессе подготовки  
высококвалифицированных специалистов: 
 
1. Научить детей проектировать и изобретать;
2. Сформировать у ребенка желание учиться, работать и всячески 
способствовать развитию своей страны, поскольку  
воспитательная работа была и остается важной составляющей;
3. Предложить пространство выбора для самоопределения  
и профессиональной ориентации, так как результативность.

46

специалиста напрямую зависит от того нравится ли ему то,  
чем он занимается.

От того, кто придет в отрасль через несколько лет, зависит очень 
многое. Работа действительно предстоит большая, действовать 
нужно по всем направлениям. Одним из них является работа  
со школьниками, так как очень важно заложить прочный  
фундамент в подготовке наших будущих специалистов.
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ ХИМИКО- 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

16 сентября

Конференц-Зал № 2Спикеры:

Дементьева Наталия Альбертовна 
Заместитель директора по учебно-методической работе БПОУ Вологодской  
области «Череповецкий химико-технологический колледж» («Взаимодействие  
образовательного учреждения СПО с ведущими работодателями посредством
внедрения инновационных инструментов профессионального развития»)

Сартакова Елена Владимировна  
Директор ГБПОУ «Новосибирский химико-технологический колледж  
им. Д.И. Менделеева», председатель ФУМО СПО по УГПС 18.00.00 химические  
технологии («Подготовка кадров в системе СПО для химическофармацевтической  
отрасли по УГПС 18.00.00 Химические технологии»)

Ефремова Галина Николаевна  
Заместитель директора по учебной работе ГПОУ Тульской области «Щекинский  
политехнический колледж» («Социальное партнерство как модель интеграции  
профессионального образования в Тульской области», участие онлайн)

Скоморохов Виталий Андреевич  
Эксперт Корпоративного университета ООО «СИБУР» («Профессиональное  
образование: как соответствовать запросам предприятия-заказчика в подготовке  
кадров» участие онлайн)

Фаретдинов Айдар Рафисович  
Директор ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева»  
(«Профессиональное образование: как соответствовать запросам  
предприятия-заказчика в подготовке кадров», участие онлайн)

Шахина Светлана Геннадьевна  
Директор ФГБПОУ «Пензенский базовый медицинский колледж» Министерства  
здравоохранения Российской Федерации, председатель ФУМО СПО по УГПС 33.00.00 
«Фармация» («Актуальные аспекты взаимодействия профессионального сообщества 
фармацевтической отрасли с ФУМО в системе СПО по УГПС 33.00.00 Фармация»)

Милешина Регина Александровна  
Преподаватель, председатель предметной комиссии промышленного профиля ГБПОУ 
Республики Мордовия «Саранский техникум сферы услуг и промышленных  
технологий» («Сетевое взаимодействие как механизм реализации федерального  
проекта «Профессионалитет» в фармацевтической промышленности», участие онлайн)

Чинилов Василий Алексеевич  
Руководитель отдела обучения и развития персонала ООО «Биннофарм Групп»  
(«Реализация проекта дуального образования на примере ПАО «Синтез» (Курган)») 

Репкина Екатерина Ивановна 
Руководитель отдела подготовки кадров дирекции по персоналу АО «Р-Фарм»  
(«Система непрерывной подготовки специалистов для фармацевтической  
промышленности в кооперации с образовательными партнёрами. Опыт АО «Р-Фарм»)

Пономарев Евгений Александрович 
Заместитель директора по учебно-производственной работе ГПОАУ ЯО «Ярославский 
промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова»
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В сфере фармацевтического образования в последние годы  
произошли кардинальные изменения. Востребованность  
системы СПО растёт, постоянно развивается и даёт  
возможность успешного старта молодежи  
в их профессиональном пути. Необходимость интенсификации 
образовательного процесса в среднем медицинском  
профессиональном образовании обусловлена рядом  
взаимосвязанных причин. Вектор изменений направлен  
на формирование компетенций фармацевта в процессе  
обучения – так называемый компетентностный подход,  
и обновление содержания, технологий профессионального  
образования и обучения в соответствии с актуальными 
и перспективными требованиями к квалификации работников.

В рамках работы над реализацией национальных проектов  
«Здравоохранение» и «Образование», взаимосвязи кадровой  
и образовательной политики в здравоохранении перед ФУМО 
СПО 33.00.00 Фармация были поставлены следующие цели  
и задачи: 
 
- обеспечение медицинских организаций системы  
здравоохранения квалифицированными кадрами с учетом  
современных стандартов и современных технологий; 

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
РФ, исторических и национально-культурных традиций; 

- внедрение на уровне среднего профессионального  
образования новых методов обучения и воспитания,  
образовательных технологий, обеспечивающих освоение  
обучающимися общих и профессиональных компетенций; 

- повышение мотивации к обучению и вовлечённости  
в образовательный процесс; 

- модернизация профессионального образования,  
в том числе посредством внедрения адаптивных,  
практико-ориентированных и гибких образовательных  
программ; 

- формирование системы непрерывного обновления  
работающими гражданами своих профессиональных знаний  
и приобретения ими новых профессиональных навыков,  
включая овладение компетенциями в области цифровой 
экономики всеми желающими; 
 
- формирование системы профессиональных конкурсов  
в целях предоставления гражданам возможностей  
для профессионального и карьерного роста.

Профессиональные сообщества в фармацевтической отрасли 
также испытывают необходимость в продвижении  
и расширении роли фармацевтических кадров  
для удовлетворения потребностей современных покупателей.

С целью обмена и актуализации практического опыта, поиска  
новых, современных и эффективных методов решения  
проблемных профессиональных задач ФУМО СПО 33.00.00  
ведет активное взаимодействие с профессиональными  
сообществами  в фармацевтической отрасли:

1. Союз фармацевтических работников по содействию развития 
профессии и фармацевтической отрасли «Национальная  
Фармацевтическая Палата» - актуализация перечня  
специальностей СПО по специальности 33.00.00 Фармация;  
разработка профессионального стандарта Фармацевт  
(утвержден приказом Министерства труда и социальной  
защиты Российской Федерации от 31.05.21 № 349н), на основе 
требований которого ФУМО СПО 33.00.00 Фармация  
разработало новый ФГОС СПО по специальности  
33.02.01 Фармация ( утвержден приказом Министерства  
просвещения Российской Федерации от 13.07.21 №449);  
рецензирование ПООП по специальности 33.02.01 Фармация, 
организация и проведение профессиональных конференций; 
 

Актуальные аспекты взаимодействия  
профессионального сообщества  
фармацевтической отрасли с ФУМО  
в системе СПО по УГПС 33.00.00 Фармация



2. Региональная общественная организация средних 
медицинских работников Пензенской области «Надежда» -  
первичная аккредитации специалистов для признания  
качества и уровня подготовки выпускников; 

3. Профсоюз работников здравоохранения Российской  
Федерации - защита индивидуальных, коллективных  
социально-трудовых, профессиональных, экономических  
и иных прав и интересов фармацевтических работников;  
участие в работе комиссии Ценрального комитета Профсоюза 
по защите прав работников аптечных учреждений  
и предприятий; 

4. Факультет непрерывного медицинского образования  
Медицинского института Российского университета дружбы  
народов и ассоциации аптечных учреждений региона  
и Российской Федерации - обмен и актуализация  
практического опыта; рецензирование рабочих программ  
по профессиональным модулям; организация и проведение  
олимпиад и (или) конкурсов профессионального мастерства,  
профессиональных конференций.

Таким образом, практико-ориентированная направленность  
профессиональных сообществ в фармацевтической отрасли 
позволяет усилить и расширить методическое обеспечение  
 
и профессионально–личностное развитие преподавателей  
и выпускников. Реализация подготовки фармацевтов  
требует стимулирования интереса и обсуждений,  
сотрудничества и взаимодействия между всеми  
заинтересованными сторонами. 

Разработка и внедрение ФГОС СПО четвертого поколения 
по специальности 33.02.01 Фармация ориентировано  
на удовлетворение потребностей практического  
здравоохранения и дает возможность актуализировать  
деятельность учреждений СПО в условиях требований  
высокотехнологичных производств и инновационного  
развития экономики:
 
1. Позволяет подготовить универсального  
практико-ориентированного специалиста по единым  
требованиям с учетом актуального уровня развития отрасли, 
специфики региона, запросов работодателей, обеспечивая 
формирование необходимых компетенций, знаний, умений, 
практического опыта за счет наполнения ПООП;

2. Срок получения обучения сокращен на 1 год: на базе  
основного общего образования – 2 г. 10 мес., на базе среднего 
общего образования – 1 г. 10 мес. Уменьшение сроков обучения 
не повлияет на качество подготовки выпускников, так как  
общие и профессиональные компетенции сохранены в полном 
объеме, а лишь интенсифицируется процесс обучения;  

3. Структура образовательной программы включает  
обязательную часть и часть, формируемую участниками  
образовательных отношений (вариативная часть, за счет  
которой образовательная организация вправе добавлять  
дисциплины, МДК или дополнительные часы к обязательной 
части с учетом запросов регионального рынка труда); 

4. Государственная итоговая аттестация по образовательной  
программе проводится в форме государственного экзамена  
по заданиям второго этапа первичной аккредитации  
специалистов для признания качества, уровня подготовки 
выпускников и будет интегрироваться в процедуру первичной 
аккредитации специалистов.

Таким образом, новые подходы и эффективные механизмы  
профессионального самоопределения и становления  
молодого поколения в условиях инновационного развития 
активно внедряются, позволяя подготовить  
квалифицированного и конкурентоспособного специалиста.  

В рамках внедрения ФГОС СПО по специальности 33.02.01  
Фармация считаем необходимым для повышения качества  
подготовки выпускников: 

1. Разработать единую базу заданий для проведения ГИА  
и первичной аккредитации выпускников среднего  
профессионального образования; 
 
2. Разработать дополнительные образовательные программы 
для повышения уровня подготовки квалифицированного  
специалиста.
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ ЛЁГКОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

16 сентября 10:00 – 11:30

Конференц-Зал № 3

Спикеры:

Бобровская Вероника Евгеньевна 
Заместитель директора Департамента легкой промышленности  
и лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации («Шьёшь, молодёжь? - почему молодёжь не идёт  
на производство?» участие онлайн)

Самойленко Надежда Ивановна 
Вице-Президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой  
промышленности (СОЮЗЛЕГПРОМ)

Котов Владимир Иванович  
Президент Ассоциации «СИЗ» («Сказ о том, как молодёжь привлекаем в отрасль СИЗ. 
Проблемы и их решения», участие онлайн)

Купряхина Ирина Викторовна  
Руководитель Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности  
Республики Татарстан, директор ООО «Швейная мастерская Ирэн» («Кадровый голод  
в легкой промышленности», участие онлайн)

Румянцев Евгений Владимирович  
Ректор ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический университет» 
(«Первые результаты и дальнейшие шаги образовательно-производственного  
кластера легкой промышленности в Ивановской области»)

Шадрин Артем Евгеньевич  
Генеральный директор АНО «Национальное агентство развития квалификаций»  

Климова Наталья Сергеевна  
Проректор по развитию образовательных программ ФГБОУ ВО  
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий  
и дизайна» («Создание условий эффективного взаимодействия студентов  
и профильных предприятий легкой промышленности»)

Зотова Александра Игоревна  
Исполнительный директор ООО «Линжери» («Профессия швеи звучит гордо: 
методы подготовки и создание площадки для кадрового воспитания»)
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО  
ХОЗЯЙСТВА

16 сентября 10:00 – 11:30

Конференц-Зал № 4

Спикеры:

Морев Борис Александрович  
Руководитель корпоративной академии «ЭкоНива-АПК» («Практика подготовки  
кадров на примере «ЭкоНива-АПК»)

Рожкова Светлана Яковлевна  
Директор ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум»  
(«Развитие устойчивого отраслевого партнерства»)

Чернышов Иван Владимирович  
Директор ГБПОУ Краснодарского края «Анапский сельскохозяйственный техникум» 
(«Обеспечение кадровой потребности экономики региона через эффективное  
партнёрство бизнеса и профессионального образования»)

Гаврилова Оксана Сергеевна  
Декан факультета СПО ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный  
университет» («Перспективы и развитие образовательно-производственного центра 
Ставропольского края»)

Дерканосова Наталья Митрофановна  
Врио проректора по учебной работе ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ»  
(«Опыт по популяризации аграрного образования»)

Горитько Евгений Федорович 
Врио директора ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» («Практические  
инструменты повышения престижа профессии мелиоратор, реализуемые  
ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз»)

Морев  
Борис  
Александрович 

78 79



80 81



82 83



84 85



87

Рожкова  
Светлана  
Яковлевна

86



88 89



90 91



92 93

Гаврилова  
Оксана  
Сергеевна  



94 95

Чернышов  
Иван  
Владимирович  



96 97



98 99



100 101



102 103

Дерканосова 
Наталья  
Митрофановна 



104 105



106 107



ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ СОВРЕМЕННОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В КОЛЛЕДЖЕ  
(по запросу Минпромторга России)

16 сентября 11:30 – 13:00

Конференц-Зал № 1Спикеры:

Колобов Дмитрий Валерьевич 
Директор Департамента развития промышленности социально-значимых товаров  
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (участие онлайн)

Скворцова Маргарита Александровна  
Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере среднего
профессионального образования и профессионального обучения Министерства  
просвещения Российской Федерации («Роль образовательных организаций  
СПО в формировании заказа на отечественное промышленное оборудование»)

Тулаев Анатолий Игоревич 
Директор по развитию ООО «Стереотех» («Аддитивные технологии, как инструмент  
развития отраслей промышленности и подготовки инженерных кадров.  
Новая реальность в аддитивных технологиях 5Д принтер»)

Никитская Карина Евгеньевна 
Директор по развитию Инженерной компании «Лоретт», м.н.с. Института водных  
проблем РАН

108 109

Скворцова  
Маргарита 
Александровна



110 111



112 113

Никитская  
Карина  
Евгеньевна



114 115



116 117



118 119



120 121

Тулаев  
Анатолий  
Игоревич



122 123



124 125



126 127



128

ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРАКТИК  
ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ В СПО:  
ПОДХОДЫ И РЕШЕНИЯ

16 сентября 11:30 – 13:00

Конференц-Зал № 2
Спикеры:

Казакова Ирина Сергеевна  
Начальник Центра содержания и оценки качества СПО ФГБОУ ДПО «Институт  
развития профессионального образования» («Внедрение проектного обучения  
в системе среднего профессионального образования»)

Гладилин Александр Кириллович 
Заместитель директора по учебной работе Университетской гимназии  
(школа-интернат) МГУ им. М.В. Ломоносова («Особенности организации проектной  
деятельности учащихся старшего школьного возраста», участие онлайн)

Леонтович Александр Владимирович 
Директор Университетской гимназии (школа-интернат) МГУ им. М.В. Ломоносова
(«Особенности организации проектной деятельности учащихся старшего школьного 
возраста», участие онлайн)

Миньяр-Белоручева Евгения Юлиановна  
Заместитель начальника Центра содержания и оценки качества СПО ФГБОУ ДПО  
«Институт развития профессионального образования» («Особенности проектной  
деятельности в колледже: экспериментальные формы и организационные подходы»)

Шадрин Артем Евгеньевич 
Генеральный директор АНО «Национальное агентство развития квалификаций»  
(«Проектное обучение – шаг в будущее системы среднего профессионального  
обучения»)

Галанина Марина Алексеевна  
Директор ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции  
и сервиса» («Опыт реализации проектного обучения в СПО», участие онлайн)

Калинин Александр Сергеевич  
Директор ГАПОУ «Волгоградский социально-педагогический колледж» 
(«Особенности организации проектного обучения в педагогических колледжах»)

Поляков Станислав Александрович 
Директор ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» («Особенности  
реализации образовательного процесса в СПО с привлечением работодателя»,  
участие онлайн)

Скоморохов Виталий Андреевич 
Главный эксперт Корпоративного университета ООО «СИБУР» («Роль работодателя  
в деятельности СПО», участие онлайн)
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ

16 сентября 11:30 – 13:00

Конференц-Зал № 3
Спикеры:

Пахомов Алексей Александрович 
Министр образования Оренбургской области («Отраслевые перемены и их влияние  
на подготовку по специальностям в сфере машиностроения в СПО», участие онлайн)

Фомина Эльвира Михайловна  
Руководитель службы администрирования образовательного кластера ОЭЗ «Алабуга» 
(«Ключевые аспекты обновления механизмов кадрового планирования, содействия 
трудоустройству и реализации модели непрерывной подготовки»)

Шишкин Дмитрий Александрович  
Директор Административного департамента Госкорпорации «Роскосмос»  
(«Запрос на молодые кадры и профессиональные компетенции в системе СПО  
и высшего образования», участие онлайн)

Нерсесян Нерсес Владимирович  
Директор ГАПОУ Московской области «Подмосковный колледж «Энергия»  
(«Особенности реализации федерального проекта «Профессионалитет»  
для машиностроительной отрасли»)

Чаруйская Марианна Александровна  
Начальник управления ФГОУ ВО МГТУ «СТАНКИН» («Опыт МГТУ «СТАНКИН»  
в подготовке инженерных команд прорыва», участие онлайн)

Совык Игорь Николаевич  
Заместитель директора департамента управления персоналом АО «Объединенная  
судостроительная корпорация» («Роль работодателя в подготовке кадров.  
Инженерные классы судостроительного профиля», участие онлайн)

Аверьянов Иван Александрович  
Председатель совета директоров АО СТП «ПЗМЦ» («Механизмы обновления  
материальнотехнической базы в обновленной реальности. Цифровая  
трансформация системы СПО в сфере машиностроения»)

Капшина Ангелина Геннадьевна  
Директор ГБПОУ «Нижегородский автомеханический техникум» («Механизмы  
практикоориентированной подготовки специалистов, соответствующих требованиям 
высокотехнологичных отраслей промышленности для машиностроительной 
отрасли»)

Михеева Светлана Александровна  
Директор департамента развития персонала ПАО «КАМАЗ» («Профориентация  
школьников: создание экосистемы карьерной навигации»)
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ КРЕАТИВНЫХ  
ИНДУСТРИЙ

16 сентября 11:30 – 13:00

Конференц-Зал № 4

Спикеры:

Клиндухов Иоанн Викторович  
Руководитель Центра развития профессионального образования в сфере  
креативных индустрий ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального  
образования» («Направления подготовки. Модель проектно-продюсерского центра»)

Золотарева Наталия Михайловна 
И. о. ректора ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»  
(«Внедрение модели колледжа креативных индустрий в субъектах Российской  
Федерации»)

Капура Елена Николаевна  
Начальник центра развития компетенций («Какие механизмы помогут интегрировать 
профессиональный потенциал студентов в действующий бизнес?»)

Репина Ольга Константиновна 
Директор Центра компетенций АНО ДПО «Академия менеджмента»

Болдырева Надежда Николаевна 
Директор бюджетного учреждения профессионального образования  
Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Советский политехнический  
колледж»

Клиндухов  
Иоанн  
Викторович
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «РАЗВИТИЕ ЧЕМПИОНАТНОГО 
ДВИЖЕНИЯ, ОРИЕНТИРОВАННОГО НА  
ВЫЯВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖКУ КАДРОВОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ БИЗНЕСА, ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНИЯ «АБИЛИМПИКС»  
ПОД ЗАПРОСЫ РАБОТОДАТЕЛЕЙ»

16 сентября 14:00 – 15:30

Конференц-Зал № 1Спикеры:

Карабекян Татевик Рубеновна  
Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере  
среднего профессионального образования и профессионального обучения  
Министерства просвещения Российской Федерации (участие онлайн)

Грибанов Игорь Николаевич  
Проректор ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» 
(«Абилимпикс 2023»)

Горшко Денис Ростиславович  
Руководитель проекта по развитию инклюзивной среды АО «Почта России»  
(«Оказание содействия в трудоустройстве участников чемпионатов «Абилимпикс»  
в АО «Почта России»)

Васильчук Алексей Николаевич
Руководитель Национального центра «Абилимпикс» ФГБОУ ДПО  
«Институт развития профессионального образования»

Осокин Михаил Геннадьевич  
Заместитель председателя - директор по региональному развитию  
Общероссийской общественной организации «Всероссийского общества  
инвалидов» («Барьеры развития социально-предпринимательских инициатив  
людей с инвалидностью», участие онлайн)

Родионова Елена Геннадьевна  
Председатель Комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества  
и патриотическому воспитанию Общественной палаты Российской Федерации  
(«Социальные технологии воспитания в помощь молодёжи с инвалидностью  
и ограниченными возможностями здоровья», участие онлайн)

Мельник Владислав Владимирович  
Президент Международной ассоциации специалистов по массажу, эстетике  
и реабилитации, соучредитель ООО «Международный Центр Подготовки и Развития 
Массажистов» («Антидискриминация людей с инвалидностью на открытом рынке 
труда. Стереотипы работодателей и производителей профессионального  
оборудования»)

Амчеславская Ольга Вячеславовна  
Генеральный директор ООО «Международный Центр Подготовки и Развития  
Массажистов» («Волонтерское движение как средство социализации людей  
с инвалидностью и ОВЗ, и способ вовлечения в движение «Абилимпикс»  
новых участников»)



Иванова Анастасия Павловна  
Руководитель Центра развития движения «Абилимпикс» г. Санкт-Петербурга  
(«Создание равных возможностей для личностной и профессиональной 
самореализации людей с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья, развитие дружелюбной среды»)

Клочко Елена Юрьевна 
Председатель Совета Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше  
18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве 
своих интересов» («Развитие движения «Абилимпикс»: взгляд родителей», участие 
онлайн)

Ледащева Надежда Владимировна  
Руководитель Московского центра развития движения «Абилимпикс»  
(«Лучшие региональные практики сопровождения трудоустройства и трудовой  
занятости участников чемпионатов «Абилимпикс»)

Патиченко Илья Анатольевич 
Руководитель программы дивизиона «Качество жизни» АНО «Агентство  
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» («Инклюзивный проект 
«Открыто для всех» – инклюзивное бизнес-сообщество», участие онлайн)
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Алексеевских Дмитрий Юрьевич  
Начальник отдела образования и трудоустройства Аппарата Общероссийской  
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»  
(«Роль движения «Абилимпикс» в развитии профессионального образования  
и трудоустройства лиц с нарушениями слуха», участие онлайн)

Лапшин Константин Александрович  
Начальник приемной по обращениям граждан и определению возможностей  
трудоустройства инвалидов по зрению управления по работе с региональными  
организациями и санаторно-оздоровительными комплексами департамента  
социальной реабилитации аппарата управления Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени  
общество слепых», кандидат экономических наук, доцент («Перспективы  
привлечения инвалидов по зрению в качестве кадрового потенциала для бизнеса», 
участие онлайн)
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Задача трудоустройства инвалидов по зрению в настоящее время 
имеет особую актуальность, поскольку данная категория  
инвалидов является одной из наиболее проблемных в области 
обеспечения занятости. Количество работающих и обучающихся 
инвалидов по зрению – членов ВОС, по состоянию на 01.01.2022,  
составляло около 18 тысяч человек. Следует отметить,  
что постоянное уменьшение значения этого показателя в течение  
более, чем 30 лет (в 1991 году работало более 70 тысяч инвалидов 
по зрению), при почти неизменной численности инвалидов  
по зрению трудоспособного возраста (70 – 72 тысячи человек)  
связано с катастрофическим падением занятости незрячих  
на предприятиях ВОС, которое было обусловлено сокращением 
должных объёмов госзаказов, отменой должных льгот  
и фактическим приравниванием предприятий инвалидов  
по зрению к обычным коммерческим предприятиям,  
что равносильно уничтожению массового трудоустройства  
незрячих людей.  

На открытом рынке труда в течение указанного временного  
интервала число работающих инвалидов по зрению – членов ВОС 
оставалось, по большому счёту, неизменным, находясь в интервале 
от 12 до 16 тысяч человек. На начало 2022 года оно составляет  
более 13 тысяч человек. 

В высших и средних учебных заведениях обучается более  
1 200 инвалидов по зрению – членов ВОС. Около 9 тысяч человек  
являются нуждающимися в трудоустройстве.  

Наиболее актуальными и востребованными профессиями  
незрячих специалистов являются специалисты в области  
медицинского массажа, работники сферы образования,  
музыканты, специалисты в области информационных технологий, 
юристы и психологи. 

Таким образом, люди, оставшиеся без работы вследствие  
сокращения численности незрячих сотрудников предприятий 
ВОС, не находят своего применения на открытом рынке труда. 
Поскольку данная тенденция имеет место в течение многих лет, 
может быть сделан вывод о том, что работать на открытом рынке 
труда способно лишь около 20% незрячих людей  
трудоспособного возраста. Остальные инвалиды по зрению  
могут работать только на специализированных предприятиях, 
что подчёркивает необходимость их сохранения и поддержки. 

Конкурсы «Абилимпикс» как стартовая  
площадка для трудоустройства инвалидов  
по зрению молодого возраста



Последний, V Национальный чемпионат «Абилимпикс», который 
проходил в нормальных условиях (без ограничений, связанных  
с пандемией коронавирусной инфекции), состоялся в 2019 году.  
По состоянию на 15.11.2019 ВОС имело информацию  
о 36 победителях региональных чемпионатов «Абилимпикс»  
в 2019 году. Участниками V Национального чемпионата  
«Абилимпикс» стали 25 инвалидов по зрению – членов нашего 
Общества из 15 регионов. Учитывая, что возраст практически всех 
указанных участников не превышает 40 лет, можно с уверенностью 
отметить, что на данном чемпионате представлен «золотой фонд» 
инвалидов по зрению, способных и готовых к самостоятельной  
работе на рынке труда. Хотелось бы надеяться, что по итогам  
конкурса каждый из них будет трудоустроен при содействии  
организаторов чемпионата.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ  
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА»

16 сентября 14:00 – 15:30

Конференц-Зал № 3
Спикеры:

Скворцова Маргарита Александровна  
Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере среднего
профессионального образования и профессионального обучения Министерства 
просвещения Российской Федерации

Золотарева Наталия Михайловна 
И. о. ректора ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» 
(«Инструменты повышения эффективности взаимодействия предприятие-колледж»)

Ван Хэ 
Директор Пекинской Международной Образовательно и Культурной Компании 
«WECO» («Влияние чемпионатов профессионального мастерства на популяризацию 
системы профессионального образования», Китайская Народная Республика,  
участие онлайн)

Ковалёв Дмитрий Сергеевич 
Директор ГБНОУ «Академия цифровых технологий» («Опыт международного  
сотрудничества в рамках профориентационных проектов Академии цифровых  
технологий»)

Голубовский Валерий Николаевич 
Ректор Республиканского института профессионального образования («Конкурсное 
движение как фактор диссеминации профессионального опыта в образовательной 
экосистеме»)

Худайбердиев Зайниддин Явкачевич 
Директор Института педагогических инноваций, переподготовки и повышения  
квалификации руководящих и педагогических кадров профессионального  
образования Министерства высшего и среднего специального образования  
Республики Узбекистан

Олейникова Ольга Николаевна  
Генеральный директор АНО «Центр изучения проблем профессионального  
образования», главный специалист отдела международного и регионального  
сотрудничества, ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования», 
доктор педагогических наук, профессор
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ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ ПО АКТУАЛЬНЫМ  
ПРОБЛЕМАМ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ  
ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ  
(по запросам бизнеса) 16 сентября 14:00 – 15:30

Конференц-Зал № 4

Спикеры:

Овчинников Алексей Юрьевич  
Проректор ФГАОУ ВО Российский университет транспорта РУТ (МИИТ)

Лаврентьева Елена Александровна 
Заместитель председателя Федерального Учебно-методического объединения  
в сфере среднего профессионального образования по УГПС 26.00.00. Техника  
и технологии кораблестроения и водного транспорта. Проректор по развитию 
образовательного комплекса и взаимодействию с учебно-методическими  
объединениями Государственного университета морского и речного флота 
им. адм. С.О. Макарова Доктор экономических наук, профессор. 

Китаева Наталья Николаевна  
Директор ОГАПОУ «Ульяновский авиационный колледж – Межрегиональный центр 
компетенций»

Збарский Александр Михайлович 
Заместитель начальника департамента управления персоналом (ЦКАДР) ОАО «РЖД»

Мирошниченко Анастасия Александровна  
Руководитель Исполнительного комитета СПК воздушного транспорта  
(участие онлайн)

Кравченко Иван Александрович  
Начальник отдела инвестиционного анализа Института развития образования  
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»  
(участие онлайн)

Абанкина Ирина Всеволодовна  
Директор Института развития образования Национального исследовательского  
университета «Высшая школа экономики», кандидат экономических наук, профессор  
(участие онлайн)

Выдрин Дмитрий Владимирович  
Заместитель директора государственного бюджетного профессионального  
образовательного учреждения города Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна  
и Реинжениринга № 26»
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ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ 
ИНКЛЮЗИВНОГО СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБУЧЕНИЯ С БПОО, РУМЦ СПО И ЦРД

16 сентября 15:30 – 17:00

Конференц-Зал № 1
Спикеры:

Карабекян Татевик Рубеновна 
Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере среднего 
профессионального образования и профессионального обучения

Макеева Дина Рафиковна  
Руководитель Федерального методического центра по инклюзивному образованию 
ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» («Анализ работы 
БПОО и РУМЦ СПО и о задачах в новом учебном году»)

Васильчук Алексей Николаевич  
Руководитель Национального центра «Абилимпикс» ФГБОУ ДПО «Институт  
развитияпрофессионального образования» («Об особенностях взаимодействия  
Центров развития движения «Абилимпикс» субъектов Российской
Федерации с Национальным центром «Абилимпикс»)

Перескокова Елена Викторовна  
Руководитель направления Ассоциации «АУРА-Тех» («Материально-техническое  
оснащение профессиональных образовательных организаций с целью создания 
специальных условий для получения профессионального образования
в части общеобразовательных дисциплин и дисциплин профессионального блока»)

Климачёв Иван Иванович 
Генеральный директор ООО «Исток Аудио Трейдинг»

Петраков Дмитрий Павлович  
Президент Ассоциации специалистов в сфере доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов «Совет по развитию профессиональных квалификаций», эксперт  
независимой антикоррупционной экспертизы Минюста России («Некоторые
аспекты прокурорского надзора за соблюдением требований, направленных  
на формирование и обеспечение безбарьерной среды в профессиональных  
образовательных организациях»)
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ ТРАНСПОРТА
16 сентября 15:30 – 17:00

Конференц-Зал № 2Спикеры:

232

Чепурченко Илья Вадимович  
Руководитель отраслевого транспортного направления АНО ВО «Университет  
Иннополис»

Факторович Алла Аркадьевна  
Заместитель генерального директора АНО «Национальное агентство развития  
квалификации» («Модель компетенций выпускника как инструмент управления  
качеством образовательной программы», участие онлайн)

Збарский Александр Михайлович  
Заместитель начальника департамента управления персоналом (ЦКАДР) ОАО «РЖД»
(«Взаимодействие с СУЗами: лучшие практики ОАО «РЖД»)

Селезнева Ольга Викторовна  
Председатель Ассоциации «РАСТО» («Автомехатроник – профессия будущего»)

Епархин Олег Модестович  
Директор филиала ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей 
сообщения Императора Александра I» в г. Ярославле («Создание условий  
для освоения новых гибких практикоориентированных образовательных программ
среднего профессионального образования»)

Смягликова Елена Альбертовна  
Проректор ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» («Современные  
вызовы среднего профессионального образования: морская отрасль России»)

Макаров Василий Викторович  
Руководитель проектов в области развития квалификаций беспилотных  
авиационных системы СПК ВТ
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИИ

16 сентября 15:30 – 17:00

Конференц-Зал № 3Спикеры:

270

Фуртатова Ольга Сергеевна  
Руководитель дирекции по управлению персоналом ПАО Корпорация  
ВСМПО-АВИСМА («Профессионально-индустриальный кластер  
«Перспектива» - вектор первичной предпрофессиональной подготовки»)

Гуляев Руслан Александрович 
Ответственный секретарь Комитета Российского союза промышленников  
и предпринимателей (РСПП) по профессиональному обучению  
и профессиональным квалификациям («Реализация проекта «Профессионалитет»  
в металлургической отрасли»)

Токарева Наиля Хамитовна  
Директор ГАПОУ СО Каменск-Уральский политехнический колледж  
(«Перспективы развития кластера «Металлургия» при взаимодействии с «РУСАЛ»)

Родькина Ольга Сергеевна 
Заместитель исполнительного директора Корпоративного университета ТМК2U  
(«Запуск новых направлений подготовки студентов по запросу работодателя»)

Кравченко Марк Владимирович  
Директор по управлению персоналом АО «ВТЗ» («Запуск новых направлений  
подготовки студентов по запросу работодателя»)

Макарова Анна Геннадьевна  
Представитель металлургических образовательно-производственных кластеров  
Липецкой и Свердловской области, Член экспертного совета АСИ блока 
«Человеческие ресурсы» («Особенности и задачи реализации проекта 
«Профессионалитет» в металлургической отрасли»)

Гаврилов Олег Сергеевич  
Директор О.С.Техника («Учебное оборудование. Роль якорных работодателей  
в оснащении учреждений СПО»)
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ ЛЕСНОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

16 сентября 15:30 – 17:00

Конференц-Зал № 4

Спикеры:
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Вуколова Ирина Александровна  
Ректор Федерального автономного учреждения «Всероссийский институт  
повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного  
хозяйства» («Система непрерывного образования и профориентационной работы
Рослесхоза, трансляция лучших практик взаимодействия с образовательными  
организациями всех уровней – школьные лесничества, «Лесное многоборье», 
«Подрост»)

Лунегова Мария Юрьевна  
Директор по внутренним коммуникациям и бренду работодателя ПАО «Сегежа 
Групп» («Опыт построения системной работы с молодежью в регионах присутствия 
компании (начиная со школ и заканчивая работой с молодыми специалистами/
работниками)»)

Шадрин Артем Евгеньевич  
Генеральный директор АНО «Национальное агентство развития квалификаций» 
(«Использование механизмов Национальной системы квалификаций для кадрового 
обеспечения лесной промышленности»)

Андрианов Никита Валентинович  
Председатель Молодежного совета ФБУ «Авиалесохрана» («Работа с молодыми 
специалистами в подведомственных Рослесхозу учреждениях на примере 
ФБУ «Авиалесохрана», участие онлайн) 

Горбачева Галина Александровна  
Доцент, кандидат технических наук, академик ИАВС. Ученый секретарь  
Регионального координационного совета по современным проблемам  
древесиноведения. («Лаборатория СПО в сфере легкой, пищевой промышленности 
и сельского хозяйства»).

Волощук Лариса Васильевна  
Директор ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум» («Современная  
подготовка кадров как эффективный механизм развития Республики Коми»)

Стратонова Анастасия Михайловна  
Заместитель директора по воспитательной работе ГБПОУ ВО «Муромцевский  
лесотехнический техникум» («Профессиональное ориентирование молодёжи  
на получение лесного образования (из опыта работы МЛТ)»)
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Добрый день!

От имени Молодежного совета ФБУ «Авиалесоохрана»  
приветствую участников 16-ого Международного  
Конгресса-выставки «Молодые профессионалы. Готовим кадры  
для экономического роста». 

Меня зовут Никита Андрианов, я являюсь председателем  
молодежного совета, который создан при первичной профсоюзной 
организации. 

Уверен, что сейчас уже никому не нужно объяснять, что из себя 
представляет организация, в которой я работаю. Ежегодно летом  
с экранов телевизоров не сходит информация о борьбе с лесными 
пожарами, которые действуют в регионах России. При этом,  
основной силой, которая с ними борется, являются именно  
сотрудники авиалесоохраны. 

Высокопрофессиональных специалистов авиационной охраны  
лесов привлекают также и к тушению лесных пожаров,  
действующих в условиях чрезвычайных ситуаций, обеспечивая  
надежную защиту населенных пунктов и объектов экономики 
и которые вкладывают все свои знания, накопленный опыт и силы  
в спасение от гибели лесов. 

За последние годы силами ПДПС ФБУ «Авиалесоохрана» потушено 
более тысячи самых сложных лесных пожаров площадью  
около 6 млн га и предотвращено распространение огня 
на 466 населенных пунктов. Помощь была оказана 22 регионам  
(в основном Сибири и Дальнего Востока). 

Также ФБУ «Авиалесоохрана» оказывает активную помощь 
в охране лесов от пожаров на землях особо охраняемых  
природных территорий.  

Основной целью создания Молодежного совета  
ФБУ «Авиалесоохрана» является эффективное осуществление  
государственной молодежной политики, содействие  
социальному, культурному и физическому развитию молодых 
специалистов, воспитание гражданственности, патриотизма  
и преемственности традиций. Мы работаем в соответствии  
с Молодежной Доктриной, подписанной Президентом Российской 
Федерации. Если говорить о работе молодежного совета,  
то мы занимаемся экологическими, спортивными и социальными 
мероприятиями.

«О работе Молодежного совета ФБУ  
«Авиалесоохрана», воспитание гражданской 
ответственности в области охраны лесов  
от пожаров»
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Важным направлением нашей деятельности является оказание 
помощи ветеранам лесного хозяйства. Так, на попечительстве  
у молодежного совета находится бывшая сотрудница  
Рослесхоза, которая, к нашему сожалению столкнулась  
с определенными трудностями и была вынуждена проживать  
в условиях, просто неприемлемых для жизни. Для того, чтобы  
она была обеспечена элементарными коммунальными услугами 
и ей смогли наладить поступление горячей воды, молодежный 
совет провел уборку ее квартиры от большого скопления  
накопившегося там мусора. Из-за него она даже не могла  
нормально лечь на кровати и спала на разбросанных вещах.  
Сейчас мы оказываем ей поддержку, в том числе моральную,  
постоянно созваниваемся, ведь для пожилых людей внимание  
и общение очень ценно!

Также мы оказываем физическую и материальную помощь 
приюту для бездомных животных, который находится в Хотьково  
и в начале весны оказался в беде после пожара. В нем проживают 
почти 300 собак и 50 кошек. 

Необходимо отметить, что важным направлением деятельности 
Молодежного совета является обеспечение правильного образа 
жизни. Есть такая пословица «В здоровом теле – здоровый дух». 
Корпоративный спорт – как средство воспитания здорового 
образа жизни. Наша задача - создать максимально  
благоприятные условия для вовлечения сотрудников  
в спортивную-корпоративную жизнь, учитывая их потребность  
и физиологические особенности. Мы еженедельно занимаемся 
спортивными мероприятиями играем в волейбол, футбол,  
настольный теннис. 
 
В день молодежи нами после работы была организована сдача 
норм ГТО. Отмечу, что все участвующие сдали норму на золотой 
значок.

Учитывая, что главным направлением деятельности  
Авиалесоохраны является тушение лесных пожаров, а основной 
причиной лесных пожаров до настоящего времени, к сожалению, 
остается человеческий фактор – особое внимание мы уделяем 
противопожарной пропаганде и информированию населения  
об опасности лесных пожаров.
 
Одним из значимых направлений нашей работы является  
воспитание у подрастающего поколения бережного отношения 
к природе и популяризация профессии лесного пожарного. 
Чтобы показать насколько важна работа лесных пожарных  
для сохранения лесов России, мы ежегодно проводим  
всероссийские конкурсы рисунков на противопожарную  
тематику, в этом году у нас проходит конкурс «Лесной  
пожарный-наш герой, он с огнем вступает в бой»!

Серьезным достижением в популяризации профессии лесного 
пожарного стал фильм «Огонь», который вызвал большой интерес 
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у молодежи к работе в Авиалесоохране. 
 
Круглогодично у нас функционирует выставочный комплекс  
«На страже лесов России» в учебно-тренировочном комплексе 
«Софрино», где для школьников и студентов мы проводим  
профилактические занятия по охране лесов от пожаров, а также  
мастер-классы по работе с лесопожарным оборудованием  
и снаряжением. На этой неделе на его базе мы принимали гостей 
из Пушкинского лесотехнического техникума, которые готовятся 
к всероссийским профессионально-прикладным соревнованиям 
«Лесное многоборье» проводимым Рослесхозом с 2012 года. 

В этом году они пройдут с 3 по 7 октября 2022 года в г. Йошкар-Ола 
Республики Марий Эл на базе Поволжского государственного  
технологического университета. В них ежегодно принимают  
участие колледжи, техникумы и университеты лесного профиля.

Команды образовательных учреждений будут соревноваться  
за звание лучших в полученных навыках ведения лесного  
хозяйства. Один из четырех этапов - это «Имитация тушения  
лесного пожара».

Кстати на этой же площадке в начале сентября уже прошел  
федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Лучший лесной пожарный» (который уже стал  
международным), где представители регионов прошедшие  
региональный этап, борются за звание Лучшего лесного пожарного 
страны. 

В рамках работы совета мы также принимаем участие  
в мероприятиях, проводимых на площадках различных  
организаций лесного направления. 

Наша задача – сберечь леса России и сохранить здоровыми  
и красивыми, чтобы мы и наши потомки могли в полной мере  
гордиться нашей страной.  
 
Осознавая ответственность за порученное дело, наш коллектив  
неуклонно движется к намеченной цели. 
 
Уверен, что добросовестная и героическая работа наших  
работников по сохранению лесных богатств нашей страны,  
их профессионализм и преданность делу достойны самого  
искреннего уважения и несомненно внушают оптимизм в будущее 
последующих поколений. 

Искренне желаю всем участникам конгресса успеха и всего самого 
наилучшего! 

Для ознакомления с деятельностью Молодежного совета  
ФБУ «Авиалесоохрана» подписывайтесь на наш телеграмм-канал  
и телеграмм-канал ФБУ «Авиалесоохрана».
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В современных условиях модернизации образования значительно
актуализируется необходимость подготовки обучающихся к выбору
профессии и успешному вхождению в мир профессионального 
труда. 

Умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться  
в течение всей жизни - это качества современной личности,  
формирование которых требует новых форм и способов  
образовательной деятельности в целом и профессиональной  
ориентации в частности. 

В проведении ранней профориентации одной из основных  
проблем является отсутствие у школьников возможности  
«примерить» на себя ту или иную профессию, что-то реально  
сделать руками, погрузиться в работу. 

В феврале 2018 года Президентом Российской Федерации  
В.В.Путиным был инициирован проект «Билет в будущее», который 
был нацелен на то, чтобы дети могли не просто узнать или увидеть 
профессию, а именно попробовать её и определиться со своим 
будущим. Владимирская область вошла в число пилотных  
регионов по реализации проекта «Билет в будущее». 

Коллектив ГБПОУ ВО «Муромцевский лесотехнический техникум» 
активно работает в режиме творческого поиска новых путей  
и способов создания благоприятных условий для полноценного  
и всестороннего развития личности молодежи,  
их профессиональной ориентации.

Позвольте озвучить ряд моментов, связанных с организацией    
профориентационной работы на примере прошедшего учебного 
года, а именно главных ее направлений – это формирование групп 
нового набора и профориентирование наших студентов.  

Эта работа состоит из различных аспектов, которые и будут  
отражены в нашем выступлении.
 
Муромцевский лесотехнический техникум образован в 1921 году  
на базе бывшего имения лесопромышленника Владимира  
Храповицкого. За столетнюю историю были подготовлены  
более 16 000 молодых специалистов лесного хозяйства.

Профессиональное ориентирование  
молодежи на получение лесного  
образования
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На данный момент времени техникум в рамках выполнения  
государственного задания ведет подготовку по следующим  
направлениям: 

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство;
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет;
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,  
строительных дорожных машин и оборудования;
35.02.03 Технология деревообработки;
35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства. 

В 2023 году будет открыт набор на 21.02.04 Землеустройство  
и 15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин. 

На контрактной основе обучение ведется по вышеперечисленным 
специальностям и профессиям, а также по программам 
дополнительного образования: водитель, тракторист, лесной  
пожарный, вальщик, станочник, лесопатолог и программам  
повышения квалификации. 

Любую работу необходимо грамотно презентовать, именно  
презентационной деятельности нашего учебного заведения  
в 2021-2022 учебном году уделялось большое внимание.  
 
Главные имиджевые мероприятия были связаны со 100-летним 
юбилеем нашего техникума (открытие обновленного музея,  
памятного знака в сквере вековых традиций, а также праздничный 
концерт).  К этому масштабному событию были подготовлены  
новый рекламный видеоролик, буклеты, информационные  
штендеры, футболки для событийных волонтеров и сувенирная 
продукция. 

2021-2022 учебный год также был очень продуктивным  
на организацию и проведение областных конкурсов, олимпиад  
и семинаров на базе нашего образовательного учреждения:
• в октябре межрегиональный чемпионат в компетенции  
«Вальщик леса» по правилам Worldskills;
• в начале марта – первые областные соревнования по неполной 
сборке-разборке макета массогабаритного автомата Калашникова 
АК-74 среди студентов СПО;
• в конце марта - областная олимпиада по математике;
• в мае - областной молодежный конкурс «Территория таланта  
и творчества»;
• в июне - уже для школьников региона - традиционный Областной 
конкурс юных лесоводов.
 
С целью формирования положительного имиджа нашего  
учебного заведения также на базе техникума были проведены  
значимые мероприятия:
• В сентябре техникум стал площадкой для дискуссионной встречи 
международного проекта «Россия и Беларусь - диалог без границ»; 
• а также областного праздника, посвященного дню работников 
леса;
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• в октябре – первое заседание областного МО  
преподавателей-организаторов ОБЖ.
 
В мае студенты и преподаватели техникума стали  
организаторами и участниками областной экологической акции 
«Сад Памяти». Творческой группой была подготовлена 
торжественная церемония открытия акции, после которой ребята 
отделения Лесного и лесопаркового хозяйства совместно  
с временно исполняющим обязанности Губернатора  
Владимирской области А. А. Авдеевым высадили саженцы сосны 
обыкновенной.

В июне мы стали инициаторами и организаторами трехдневного 
образовательного интенсива «Машинист лесозаготовительной  
техники», который нам помогли провести наши социальные  
партнеры ООО «Кострома-Сервис-Понссе».  

В рамках работы этого интенсива был проведен круглый стол 
на тему: «Перспективы совместной работы образовательных,  
лесозаготовительных и сервисных организаций в современных  
реалиях», на который были приглашены представители  
передовых предприятий лесопромышленного  
и деревоперерабатывающего комплекса региона.

Также в июне небольшой творческий коллектив студентов  
и преподавателей на территории аэропорта «Семязино» провели 
торжественную церемонию передачи новой лесопожарной 
и лесопатрульной техники лесничествам.

Все эти события были освещены в СМИ, именно это позволило 
сформировать положительный имидж нашей образовательной  
организации. Активно использовались социальные сети,  
интернет-сайт mlt33.ru, и новый виртуальный кабинет  
профориентации, который стал областным победителем  
в конкурсе на лучшую организацию профориентационной  
работы» среди образовательных организаций региона.

Публикации в местной газете «Судогда и судогодцы»,  
информация в сборнике «ВЫПУСКНИК», ролики на областном 
телевидении, на областном радио - звуковые сообщения. 

Работе со школьниками и информировании их и их родителей  
о возможностях обучения в нашей образовательной организации 
было уделено максимальное внимание. Практически не осталось 
школ в Судогодском, Муромском, Селивановском, Меленковском, 
Ковровском, Гусь-Хрустальном, Камешковском районах, где  
не побывали бы наши представители. С 27 образовательными  
организациями мы заключили договора о взаимодействии  
и сотрудничестве.
 
Здесь мы выделяем несколько форм общения с будущими  
студентами: 
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1. Выездные мероприятия в школах. 
Профориентационная группа из 2-3 человек за день проводит 
мероприятия 2-8 школах региона, рассказывая школьникам  
о возможностях обучения. В этих целях разработан стандартный 
сценарий выступления, подготовлен видеоролик, раздаточная  
продукция. Помимо сотрудников техникума, живой интерес  
у школьников вызывает рассказ о техникуме из уст сверстников,  
в идеале-выпускников данной школы. Рассказ в школе может  
дополнятся мастер-классом, спортивным соревнованием,  
выставкой поискового отряда «Амулет»; 

2. Обзорные экскурсии по техникуму. 
В рамках исполнения договора о сотрудничестве, по ранее  
утвержденному графику-все школьники района (как правило 9-11 
классы) посещают техникум с целью знакомства с направлениями 
подготовки. Ребята проходят по аудиториям, где представители  
цикловых комиссий кратко презентуют свои направления; 

3. Говоря о посещении стен Муромцевского лесотехнического  
техникума, отдельно хотелось бы отметить роль музея  
профессиональной образовательной организации в процессе  
профориентации молодежи. Реновация нашего музея проведена  
в преддверии столетнего юбилея техникума, современные подходы 
к подготовке выставок, их интерактивность позволяют  
максимально заинтересовать наших гостей. Например, в нашем  
музее ребята могут научиться обращаться с мечом Колесова; 

4. Цикл профессиональных проб на базе техникума. 
В рамках совместно разработанной программы школьники  
посещают учебно-производственные участки техникума,  
где выполняют несложные операции по лесовыращиванию, уходу  
за лесными культурами, участвуют в тренировках на площадке  
«Вальщик леса», знакомятся с деревообрабатывающими станками. 
В данных мероприятиях участвуют члены школьных лесничеств,  
а также другие заинтересованные группы школьников;

5. Участие в ярмарках вакансий.  
Данные мероприятия позволяют охватить максимальный объем  
аудитории, наладить связи с образовательными организациями; 
 
6. Говоря о профориентации школьников, нельзя выпускать  
из внимания вопрос профессиональной ориентации рабочей  
молодежи, которая также является потенциальным студентом,  
только уже заочной формы обучения. На данный момент проблема 
набора на эту форму обучения стоит достаточно остро и здесь  
только тесный контакт с предприятиями-партнерами, которые  
подбирают нам студентов из числа своих сотрудников, позволяет 
решить этот непростой вопрос. По набору заочников много  
нюансов, может быть вы с нами поделитесь своим опытом данной 
работы.
 
Все эти мероприятия позволяют нам сформировать контингент 
абитуриентов, которые в последствии на основе конкурсного



отбора станут студентами очной либо заочной формы обучения. 
 
Профориентационная работа не заканчивается на привлечении 
абитуриентов. Следующий этап профессионального  
самоопределения студентов - профессиональная адаптация.  
Ее главной целью является ознакомление студентов с будущей 
профессией, функциями, требованиями, которые предъявляются 
к будущим специалистам, понимание, что профессия выбрана 
осознанно и интерес студента не исчезнет после первого  
или второго года обучения. 

Работа по профессиональной адаптации в ГБПОУ ВО  
«Муромцесвкий лесотехнический техникум» предполагает  
проведение комплекса взаимосвязанных и взаимодополняющих 
мероприятий:
 
1. Знакомство с профессией.  
Один из самых эффективных методов профессионального  
просвещения – это урок-экскурсия. Он дает возможность,  
с помощью наблюдения, знакомиться с организацией  
производства, увидеть представителей выбранной профессии  
в рабочей обстановке. Конечно, проведение таких уроков  
невозможно без социальных партнеров, предприятий  
и организаций реального сектора экономики.  
 
Основными партнерами являются:
- ООО «КовровЛесПром» - производственная компания,  
основанная в 2013 году, созданная на базе старейших лесных 
предприятий ОАО Интерлес-Селиваново  
и опытно-показательного Андреевского леспромхоза, занимается  
производством качественных пиломатериалов из хвойных  
и лиственных пород древесины центрального региона России;
- ЗАО «Муром» – это компания по производству фанеры, ДСП  
и ОСП-плит на экологически чистом, безотходном и современном 
оборудовании Германии, Японии и Финляндии, созданная в 1996 
году на базе Муромского фанерного комбината; 
- ООО «Владимирский ЛПК» - деревообработка и производство 
клееных изделий (клееный щит, клееный брус, комплекты  
деревянных домов из клееного бруса) и строганной продукции 
из сосны и ели, работает с 2006 года;
- Woodcraft - крупный мебельный холдинг (корпусная и мягкая 
мебель), имеющий более 14 000 м2 производственных площадей, 
складские комплексы, современное европейское ЧПУ  
оборудование;
- Департамент лесного хозяйства Владимирской области:  
Государственные казенные учреждения Департамента 
(17 лесничеств), Государственное автономное учреждение  
Владимирской области «Владимирский лесхоз»,  
ГБУ ВО «Владимирская авиабаза».

2. Наставничество.  
Наставничество в техникуме практикуется в самой эффективной 
форме «работодатель – студент».
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Технологи производства Woodcraft ведут как теоретическое  
обучение студентов в соответствии с программой подготовки 
специалистов среднего звена, так и практическое –   
непосредственно на производственных участках. Студент получает 
актуализированный практический опыт, ускорение процесса  
освоения основных навыков профессии, а работодатель  
возможность подготовки кадров для собственного производства.

3. Стипендиальное обеспечение.  
Выплата именных стипендий от ведущих промышленных  
предприятий, профсоюза работников лесных отраслей,  
администрации Владимирской области студентам, имеющим  
успехи в учебной, общественной, культурно-творческой,  
спортивной сферах деятельности, выступает важным мотиватором  
к достижению высоких результатов обучения и социальной  
активности студентов. 

4. Участие в конкурсах профмастерства.  
Ежегодно студенты техникума становятся призерами  
всероссийских и региональных конкурсов и олимпиад. В 2021 году 
на профессионально-прикладных соревнованиях «Лесное  
многоборье» студенты техникума заняли первое место на этапе 
«Федеральный государственный лесной надзор», В 2022 году  
получили почетное III место в финале XVII этапа Всероссийского 
юниорского лесного конкурса «Подрост». Стали участниками  
открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы», 
который прошел в феврале этого года в республике Северная  
Осетия, в компетенции «Инженерия лесопользования  
и лесовосстановления». Кроме того, на базе техникума была  
создана площадка и проведен межрегиональный чемпионат  
по компетенции «Вальщик леса» по стандартам Worldskills.  
Направление «Вальщик леса» можно назвать  
компетенцией-первопроходцем в продвижении формата  
«Молодые профессионалы» в Муромцевском лесотехническом  
техникуме.  
 
В настоящее время идет создание площадки по компетенции 
«Ландшафтный дизайн». Участие в конкурсах помогает личностному 
и профессиональному росту студентов, позволяет заявить о себе 
перед будущим работодателем, осознать свою ценность  
как специалиста. 

5. Практическое обучение, стажировки.  
Совсем недавно у техникума, как и у многих учебных заведений, 
была проблема с определением мест прохождения  
производственных практик. Но с развитием практики социального 
партнерства – эта проблема себя изжила. Расширение 
производственных площадей крупнейших лесозаготавливающих 
и деревообрабатывающих производств, рост числа рабочих мест, 
практика наставничества привели к тому, что студент-практикант 
стал не обузой, а необходимыми предприятию рабочими руками. 
Многие студенты, во время летних каникул, были трудоустроены  
в местах прохождения практики.
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Оснащение современной материально-технической базой 
образовательного процесса - еще один важный элемент  
в подготовке квалифицированного специалиста. Благодаря  
помощи ООО «Ковромлеспром» и компании «Прогресс»  
было приобретено специальное оборудование и спецодежда  
для создания класса по работе с бензомоторным инструментом.   
Совместно с ООО «Кострома-Сервис-Понссе» создан класс  
по обучению валке на симуляторе лесозаготовительной техники,  
а на площадях арендного лесного участка ООО «Владимирский 
ЛПК» нашим студентам была предоставлена возможность  
почувствовать себя полноценным машинистом  
лесозаготовительной техники харвестер и форвардер. 

Ежегодно студенты техникума принимают участие в коллективной 
тренировке перед началом проведения лесоустроительных  
работ лесоустроительной партией филиала ФГБУ «Рослесинфорг» 
«Мослеспроект» на территориях лесного фонда Владимирской 
области. А совместное с нашими партнерами  
лесовосстановление после вырубки стало не только практикой 
посадки лесных культур, но и доброй традицией.

Комплекс перечисленных мероприятий позволяет на выпуске 
получить специалиста, фактически готового к реальной работе.
Итак, образование получили – что же делать дальше?  
Следующий этап профориентации – это успешное  
трудоустройство (кстати, успешное трудоустройство выпускников 
в первую очередь работает на привлечение абитуриентов). 

Трудоустройство выпускников напрямую зависит от состояния 
рынка рабочей силы. В настоящее время Владимирская область 
испытывает настоящий «кадровый голод» в отношении 
специалистов деревообрабатывающих производств и лесного 
дела.  

Выпускники специальности 35.02.03 Технология деревообработки 
имеют практически гарантированное трудоустройство,  
и конкурентная борьба ведется не между работниками, а между 
предприятиями: если предприятие не участвует в процессе  
подготовки специалиста у него практически нет шансов  
получить его на работу. Выпускникам с минимальным опытом 
работы предлагают заработную плату выше средней по региону, 
подвоз к месту работы или арендуют жилье.

Вакансии специалистов лесного хозяйства на сегодняшний день 
имеются практически в каждом лесничестве Владимирской  
области. Но низкие заработные платы, отсутствие служебного  
жилья отпугивают выпускников – они предпочитают  
трудоустройство у арендаторов лесных участков, а то и вовсе идут 
работать не по профессии. Складывается ситуация, когда  
государство тратит бюджетные средства на обучение студентов, 
но не получает так необходимых ему специалистов. В таких  
условиях только любовь к профессии, привитая во время 
обучения, позволяет выпускникам оставаться в отрасли. 
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Несмотря на трудности, из 17 выпускников техникума этого года  
по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство  
16 трудоустроены по полученной профессии.  

Положительными результатами системной профориентационной 
работы в Муромцевском лесотехническом техникуме можно  
считать: 

- выполнение контрольных цифр приема по всем специальностям; 

- увеличение доли абитуриентов, осознанно подающих заявление 
на специальности лесного профиля; 

- увеличение проходного балла на специальности лесного  
профиля; 

- трудоустройство по полученной профессии 90% выпускников.
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ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ «ОТ ДОСТУПНОСТИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
К ДОСТУПНОСТИ БИЗНЕСА: ПРОБЛЕМЫ  
И РЕШЕНИЯ»

16 сентября 17:00 – 18:30

Конференц-Зал № 1

Спикеры:
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Карабекян Татевик Рубеновна 
Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере среднего 
профессионального образования и профессионального обучения («Инклюзивное  
профессиональное образование: новые возможности и технологии обучения»,  
участие онлайн)

Шамгунов Денис Амирович  
Заместитель директора Департамента занятости населения и трудовой миграции  
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации («Возможности  
трудоустройства инвалидов: новое в законодательстве и нерешенные
проблемы. Как стимулировать работодателей и инвалидов?», участие онлайн)

Жукова Евгения Валерьевна  
Заместитель руководителя научно-методического центра по вопросам  
совершенствования научнометодических основ социальной,  
психолого-педагогической и профессиональной реабилитации и абилитации  
Федерального центра научно-методического и методологического обеспечения  
развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей  
инвалидов ФГБУ ФБМСЭ Минтруда России, медицинский психолог («Проблемы  
трудоустройства инвалидов на специальных рабочих местах», участие онлайн)

Оськин Дмитрий Николаевич  
Начальник Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов  
и лиц с ограниченными возможностями здоровья ФГБОУ ВО РязГМУ Министерства  
здравоохранения Российской Федерации («Из школы в колледж: кто
поможет ребёнку с инвалидностью определиться с будущей профессией:  
роль родителей, педагогов, медиков, работодателей (МСЭ, ИПРА)»)

Чугунов Александр Станиславович  
Руководитель отдела по работе с персоналом ПАО НПО «Алмаз» – ТОП «ЛЭМЗ»  
(«Проблемы и решения трудоустройства лиц с инвалидностью с ограничением  
по слуху», участие онлайн)

Есин Иван Владимирович  
Управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов («Современные инструменты  
в инклюзивном образовании. Опыт «Билета в Будущее»)

Ледащева Надежда Владимировна  
Руководитель Московского центра развития движения «Абилимпикс»  
(«Трудоустройство людей с инвалидностью: возможности, результаты, статистика»)

Крель Наталья Валерьевна  
Директор Общественного объединения «Союз всероссийских и ведущих  
организаций инвалидов «АбиАрт»», Сопредседатель Организационного комитета Игр 
(«Как создать единую вертикаль: получение профессии – работа – комфортные условия 
жизни»)
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Жукова  
Евгения  
Валерьевна  
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Оськин  
Дмитрий  
Николаевич  
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Есин  
Иван  
Владимирович 
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ СФЕРЫ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

16 сентября 17:00 – 18:30

Конференц-Зал № 2
Спикеры:

Наумова Светлана Игоревна 
Советник ректора ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» 
(участие онлайн)

Бобров Евгений Сергеевич 
Начальник управления академической политики и организации образовательной  
деятельности АНО ВО «Университет Иннополис» 

Камалетдинова Татьяна Сергеевна  
Заместитель проректора АНО ВО «Университет Иннополис» («Федеральный проект 
«Цифровой образовательный контент для учащихся СПО»)

Кирдяшов Федор Геннадьевич  
Директор департамента образования ГК «Астра», ректор «Астра академии»,  
руководитель комитета по развитию и подготовке кадров ассоциации РУССОФТ  
(«Запрос от работодателя на актуальные компетенции выпускника. Решения
АстраЛинукс для СПО», участие онлайн)

Сумбатян Михаил Суренович  
Создатель и директор международного колледжа IThub и группы компаний IThub 
group («Успешные практики с индустриальными компаниями и вендорами.  
Обучение под запрос работодателя», участие онлайн)

Правдина Мария Евгеньевна  
Заместитель директора по практикоориентированному обучению фирмы «1С»  
(«Демонстрационный экзамен 1С в системе СПО»)

Симановский Сергей Александрович  
Коммерческий директор ООО «Омега» («Инженерные классы в системе СПО»)

Рамазанова Дамира Акмаловна  
Заместитель председателя ФУМО СПО 09.00.00 Информатика и вычислительная  
техника, заместитель директора по научно-производственной и инновационной  
деятельности ГАПОУ «МЦК-КТИТС» («Направления развития ИТ-образования в СПО»)
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
16 сентября 17:00 – 18:30

Конференц-Зал № 3Спикеры:

Трек «Исследование жизненных траекторий студентов»

Трек «Воспитательный потенциал общеобразовательного блока  
в СПО: формирование позитивного отношения к будущей
профессии»

Трек «Сетевая модель развития профессионального воспитания 
как подхода к организации деятельности в колледже»
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Гужеля Дмитрий Юрьевич  
Руководитель департамента оценки и методологии АНО «Россия – страна  
возможностей» («Компетенции будущего», участие онлайн)

Безуевская Валерия Александровна  
Автор идеи и руководитель регионального проекта «Цифровой колледж Югры»,  
проректор по развитию Сургутского государственного университета, КПН, доцент 
(«Потенциал профессионализации в содержании общеобразовательных  
дисциплин СПО»)

Лебедева Светлана Александровна  
Заместитель директора по научно – инновационной работе  
БПОУ РА «ГАГПК им. М.З. Гнездилова»

Мацкевич Эльвира Александровна 
Руководитель Центра карьеры и трудоустройства КГБПОУ «Алейский  
технологический техникум»

Товпышка Анастасия Юрьевна  
Эксперт компетенции «Предпринимательство» WorldSkills Russia Алтайского края, 
преподаватель предпринимательских дисциплин

Кранзеева Елена Анатольевна 
Кандидат социологических наук, доцент, заведующая кафедрой социологических 
наук Кемеровского государственного университета

Макеева Галина Анатольевна  
Начальник Центра методического сопровождения СПО ФГБОУ ДПО «Институт  
развития профессионального образования»

Рутковская Елена Лазаревна  
Старший научный сотрудник ФГБНУ «ИСРО Российской академии образования»,  
национальный координатор и эксперт международного сравнительного 
исследования образовательных достижений 15-летних учащихся PISA в области 
финансовой грамотности, почётный работник науки и техники РФ («Формирование 
ценностных установок выпускника СПО при изучении дисциплин  
социально-гуманитарного блока: воспитательный потенциал»)
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Пресс-релизы

13-16 сентября в рамках XVI Международного Конгресса-выставки «Молодые  
профессионалы. Готовим кадры для экономического роста» пройдет  
Молодежный форум с участием 240 студентов и их кураторов из 27 регионов 
страны.

В первый день форума, 14 сентября, ребят ждут мастер-классы от экспертов  
Института развития профессионального образования, а также образовательный 
трек с воркшопами, лекциями и скилл-сессиями от АНО «Россия – страна  
возможностей», VK и Skillbox. Вечером состоится интеллектуальная игра  
«Профессионалитетно», которая в формате квиза позволит больше узнать  
о возможностях, которые дает студентам федеральный проект  
«Профессионалитет».

«Стартовал новый учебный год, и мы хотим поблагодарить вас,  
амбассадоры, за приемную кампанию, яркие флешмобы  
для первокурсников Профессионалитета, творческий подход  
и желание зажечь энергией других. Впереди вас ждет еще одно 
яркое событие этой осени – мы приглашаем вас на молодежный 
форум, который пройдет в рамках Конгресс-выставки «Молодые 
профессионалы. Готовим кадры для экономического  
роста», – отметил Начальник центра координации развития  
детей и молодёжи Института развития профессионального  
образования Михаил Любчиков.

Первая встреча Амбассадоров Профессионалитета состоится  
в рамках Конгресса-выставки «Молодые профессионалы»
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Во второй день мероприятия состоится встреча амбассадоров с директором  
Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального 
образования и профессионального обучения Минпросвещения России  
Виктором Неумывакиным.  Затем на территории города-отеля «Бархатные  
сезоны» участники форума заложат «Аллею юных лидеров Профессионалитета» 
из 60 крымских сосен.

Справочно:

«Амбассадоры Профессионалитета» – команда молодых людей под  
кураторством опытного наставника, задача которых – донести  
до школьников ценности и достоинства новых образовательных программ.
 

Федеральный проект «Профессионалитет» направлен на реализацию 
комплекса мероприятий, предусмотренных государственной программой 
Российской Федерации «Развитие образования» и нацелен 
на модернизацию профессионального образования, в том числе  
посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 
образовательных программ в 100 % профессиональных образовательных 
организаций к 2024 году. Проект предполагает создание федеральной 
цифровой платформы по конструированию экспериментальных  
образовательных программ с учётом лучших образовательных практик, 
применяемых предприятиями-работодателями. Особенностью проекта 
является добровольное подключение предприятия к совместной работе 
с профессиональной образовательной организацией, оказание  
ему посильной помощи в части: разработки программ, обновления  
материально-технической базы, соответствующей его потребностям,  
и переподготовки преподавательского состава. Такой подход к среднему  
профессиональному образованию позволит сделать обучение более  
гибким, адаптированным к реалиям и способным своевременно  
восполнять дефицит кадров.
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На мероприятие прибыли 43 команды Амбассадоров Профессионалитета  
из 27 регионов России — это 240 человек. Приглашённые эксперты научили  
ребят развивать креативность, выстраивать коммуникацию и прислушиваться  
к потребностям работодателя. 

На мотивационной встрече активистов проекта поприветствовала Маргарита 
Скворцова, заместитель директора Департамента государственной политики  
в сфере среднего профессионального образования и профессионального  
обучения Минпросвещения России: 

Начальник Центра сопровождения программ развития региональных систем 
среднего профессионального образования Института развития  
профессионального образования Елена Маклина подтвердила важность  
поставленных перед ребятами задач.

Завершился первый день Молодежного форума в рамках 
XVI Международного Конгресса-выставки «Молодые  
профессионалы»

«Этот год – особенный для системы СПО. Очень многое  
происходит впервые: дан старт федеральному проекту  
«Профессионалитет», создаются учебно-производственные  
кластеры, впервые на площадке Конгресса проводится  
Молодёжный форум. Вам, первым Амбассадорам  
Профессионалитета, выпала честь и большая ответственность  
запускать этот проект. На вас будут равняться студенты СПО».

«У вас очень серьёзная миссия – рассказать всем как здорово  
в СПО! Можно через пару лет после школы стать оружейником,  
химиком, создавать новые лекарства в фармацевтической  
отрасли, работать на предприятиях атомной промышленности или 
железнодорожного транспорта. Это так круто и здорово - знать  
и понимать современные технологии производств, уметь что-то  
делать руками. Вы – проводники молодёжи в мир этой ценности,  
в наш мир!»
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О лидерстве, умении учиться, возможностях и перспективах современных 
образовательных проектов в рамках мотивационной сессии ребятам рассказали 
приглашенные спикеры: Юлия Гребеникова, эксперт мастерской управления  
«Сенеж», Денис Петраков, руководитель направления развития социально  
значимых сервисов VK, Мария Павлова, руководитель развития бизнеса SkillBox.
Работу продолжили на площадках интерактивных мастер-классов, skills-сессии  
по развитию навыков и компетенций, был проведён практикум по тренировке 
гибкости мышления.

В завершение первого дня Молодежного форума состоялись игра-квиз  
«Профессионалитетно» и награждение команд за активное участие в реализации 
мероприятий федерального проекта.

Молодежный форум продолжит работу до 15 сентября. Юных участников ждут 
встречи с представителями Минпросвещения России, Департамента  
и генеральными директорами предприятий.

Справочно:

Молодежный форум проходит в рамках XVI Международного  
Конгресса-выставки «Молодые профессионалы. Готовим кадры  
для экономического роста». Мероприятие проводится Институтом  
развития профессионального образования при поддержке Министерства  
просвещения Российской Федерации. На Конгрессе будут представлены 
первые результаты федерального проекта «Профессионалитет»  
и передовые мировые практики в сфере профессионального  
образования. 
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15 сентября на пленарном заседании XVI Международного Конгресса-выставки 
«Молодые профессионалы. Готовим кадры для экономического роста» выступили 
представители законодательной, исполнительной власти и бизнеса.  

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, открывая  
заседание, поздравил участников с наступающим Днём среднего  
профессионального образования и рассказал об основных направлениях  
развития сектора СПО в России. По его словам, для ускорения технологического 
развития нашей страны необходимо, чтобы система образования готовила  
специалистов высочайшей квалификации. 

Стратегия развития СПО, технологический суверенитет  
и поддержка бизнеса: делегаты Конгресса обсудили пути  
развития профессионального образования в России

«Отрадно, что сегодня все больше предприятий-работодателей 
включается в образовательный процесс. Это позволяет создавать 
новое учебно-производственное пространство и разрабатывать 
новые программы, например «Профессионалитет», – подчеркнул 
министр. 

По словам председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию  
и культуре Лилии Гумеровой, в стране должна появиться стратегическая  
программа развития среднего профессионального образования  
с финансированием из трех источников: регионального, федерального бюджетов  
и из средств бизнеса.
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Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации 
Алексей Ученов отметил, что самое важное для промышленности  
сегодня – это люди, кадры. По его словам, вызовы, которые сегодня стоят перед  
промышленностью, невозможно решить без системного подхода к кадровому 
обеспечению. Нужен прорыв в нефтегазмаше, химии, создании новых  
материалов: эти отрасли будут драйвером экономики в ближайшие 5-10 лет. 

Он отметил, что рост интереса школьников к СПО говорит о том, что новации 
Минпромторга и Минпросвещения в системе профобразования принесли свои 
плоды. Он подчеркнул, что это министерство готово обсуждать меры поддержки 
бизнеса, чтобы выйти на системные решения в области переоснащения  
колледжей. 

Денис Грибов, заместитель министра просвещения России заявил,  
что для развития СПО нужны синхронизированные усилия всех сторон:  
работодателя, системы образования, готовой подстроиться под запросы бизнеса, 
и органов власти. СПО стало популярно, потому что большая армия выпускников 
стремятся в эту отрасль. 

Он отметил результат в регионах от реализации федерального проекта  
«Профессионалитет»: в нем увязаны все формы партнерства в единый кластер, 
где студент получает профессиональное образование и гарантированное  
рабочее место, отрасль – высокопрофессионального специалиста с нужными  
навыками, а система образования отвечает требованиям государства  
и предприятий на подготовку кадров. Максимальная вовлеченность местных  
властей в реализацию Профессионалитета налицо: запущен 71 кластер и скоро 
эта цифра будет утроена. Есть запрос на кадры в сфере услуг, медицине.

Он посоветовал студентам никогда не забывать то, что каждый человек в молодом 
возрасте формирует для себя правильные ценности, а в системе образования  
немаловажным компонентом является воспитание. Среди вызовов он отметил 
необходимость перехода на отечественное оборудование колледжей.

«Сегодня мы говорим не об импортозамещении,  
а технологическом суверинетете, это меняет подход  
к организации работы. Нам удалось увеличить долю конечной 
отечественной продукции с 40 до 60% с 2014 года. В обновленных 
подходах предполагается переход на отечественное сырье,  
материалы и комплектующие»

«Профессию получает 3,5 миллиона молодых людей в более  
4 000 колледжей государственного и частного сектора»

«Наша задача в ближайшее время модернизировать  
Профессионалитет для участия коллективного партнера,  
представляющего средний бизнес», 
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Андрей Комаров, сопредседатель партнерского совета при Министерстве  
просвещения, сопредседатель Комитета РСПП по профессиональному обучению 
и профессиональным квалификациям, идеолог корпоративной философии  
«Белая металлургия» в режиме видеосвязи поделился самым важным  
во взаимодействии бизнеса и образовательной среды. 

По его словам, запуск федерального проекта «Профессионалитет»  
Министерством просвещения позволил масштабировать успешные  
бизнес-практики, объединить их, сделать знания общедоступными  
и в дальнейшем использовать в отечественной промышленности.

«От региональной системы управления мы должны перейти в СПО 
к отраслевому принципу. Мы сделали только первый шаг к этому, 
но нужно перейти к шагу два и три в этой области»

«Профессионалитет раскроется совершенно с иной стороны,  
когда для обучения и отработки практических навыков  
студентами в колледжи придут мастера с производства.  
Программа обучения заработает быстрее и успешнее»
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15 сентября в Парке науки и искусства «Сириус» прошел первый день деловой 
программы XVI Международного Конгресса-выставки «Молодые  
профессионалы. Готовим кадры для экономического роста». Представители  
власти, образования и бизнеса обсудили задачи, стоящие перед системой СПО. 
 
Подготовка лучших кадров для реального сектора экономики, улучшение  
качества образования в колледжах и помощь школьникам  
с профориентацией – ключевые темы мероприятия. На пленарном заседании,  
посвященном развитию системы среднего профессионального образования,  
выступили представители законодательной, исполнительной власти и бизнеса. 

Конгресс «Молодые профессионалы»: 
акцент на синергию специалистов и работодателя

Денис Грибов, заместитель министра просвещения России рассказал  
о необходимости синхронизации усилий всех сторон для развития системы: 

По словам председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию  
и культуре Лилии Гумеровой, в стране должна появиться стратегическая  
программа развития среднего профессионального образования  
с финансированием из трех источников: регионального, федерального бюджетов  
и из средств бизнеса. Более 60% общежитий и учебных лабораторий СПО никогда 
не ремонтировались: некоторым по 80-100 лет.

«Среднее профессиональное образование стало популярно,  
большая армия выпускников стремится в эту отрасль: 60%  
девятиклассников и еще 30% учеников 10-11 классов. Профессию 
получает 3,5 миллиона молодых людей в более 4 000  
колледжей государственного и частного сектора».
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На экспертной панели «Какого специалиста ждет работодатель: промежуточные 
итоги исследования» представители предприятий и образовательных  
организаций обсудили необходимость подготовки мастеров, которые  
отличаются многозадачностью и могут справляться со своей работой не только  
в условиях конкурса, но и в реальной жизни. Выявить таланты помогают  
чемпионаты профессионального мастерства.

Алексей Пономаренко, заместитель генерального директора – директор блока 
инженерных компетенций АНО «Корпоративная Академия Росатома» предложил 
перевести профчемпионаты в формат ГТО, что позволит оценить не только  
качество работы мастеров, но и ее скорость.

Наталия Золотарева, руководитель Института развития профессионального  
образования:

«В логике ГТО мы работаем на производительность труда, считая 
время выполнения операции и процент профессионального  
мастерства. Мы понимаем, насколько реализован тот или иной 
трудовой навык»

«Мы формируем компетенции конкурсантов, выставляем  
на чемпионат профессионального мастерства и это становится  
механизмом попадания информации к колледжам. Многие  
компетенции активно развивались благодаря инициативе  
отраслевого сообщества и четко сформулированному запросу  
на подготовку конкретных кадров. Образовательные стандарты 
изменились благодаря чемпионатному движению. Раньше  
практически не было обучения ремонту автомобильного 
транспорта. Но были написаны заново профессиональные  
стандарты, и востребованной профессии стали обучать  
повсеместно»
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В ходе деловой программы Конгресса Наталией Золотаревой были подписаны 
десять соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве в области  
образовательных и социальных проектов. 
 
На площадке работали выставочные стенды Института развития  
профессионального образования, федерального проекта «Профессионалитет», 
национального движения «Абилимпикс», а также  
образовательно-производственных кластеров субъектов России, и ряд компаний, 
формирующих образовательную среду, которые демонстрировали последние  
достижения системы СПО, как в проектной деятельности, так и в новых  
технологиях обучения.
 
Вечером на торжественном открытии мероприятия за вклад в разработку  
и реализацию федерального проекта «Профессионалитет» получили награды  
представители Российского союза промышленников и предпринимателей 
и организаций реального сектора экономики. Дипломы и благодарственные  
письма вручили профессионалам в области образования из различных регионов: 
методистам, преподавателям из проектов инклюзивного образования,  
создателям лучших мастерских по итогам рейтинга 2022 года, руководителям  
лучших ЦОПП и другим. 
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Завершающий день XVI Международного Конгресса-выставки «Молодые  
профессионалы. Готовим кадры для экономического роста» проходил  
16 сентября на площадке Парка науки и искусства «Сириус». Он был посвящен 
секциям по подготовке кадров для различных индустрий, вопросам  
взаимодействия с федеральными и региональными органами власти,  
а также международными партнерами. 
 
Старт мероприятию дала дискуссия «Прогнозирование кадровых потребностей 
региональной экономики», которая сопровождалась докладами с актуальными 
статистическими данными по дефициту кадров на производстве и контрольным 
цифрам приема. Были представлены цифровые решения, предназначенные  
для мониторинга ситуации подготовки кадров под запрос работодателя.
 
Затем на площадках Конгресса проходили несколько секций с участием  
экспертов и работодателей в сфере ТЭК, машиностроения, легкой  
промышленности, сельского хозяйства, химии и фармацевтики. Они поделились 
опытом, как привлечь перспективных выпускников для работы в регионах.  
Также эксперты планируют расширить рынок труда за счет взаимодействия  
с дружественными государствами, заключили участники круглого стола  
«Механизмы развития международного сотрудничества».

«75% оборудования – отечественное»: ключевые моменты второго 
дня XVI Международного конгресса «Молодые профессионалы»

«Сейчас, когда экономики всех стран в процессе  
переориентирования, важно найти точки соприкосновения  
в образовательном процессе и определиться, кто целевая  
аудитория сотрудничества. Если это наши студенты, выпускники, 
то необходимо предоставить им возможность профессиональной 
мобильности и смотреть, какие страны интересны  
для этого», – отметила руководитель Института развития  
профессионального образования Наталия Золотарева.
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На секции «Подготовка кадров для креативных индустрий» обсудили вопросы 
включения в систему СПО, востребованных работодателями и обучающимися  
образовательных программ, направленных на приобретение компетенций,  
навыков и квалификаций в сфере креативных индустрий.
 
Круглый стол «Формирование новой современной образовательной среды  
в колледже», инициированный представителями Минпромторга РФ, стал  
поводом для представления свежих данных по импортозамещению и оснащению  
мастерских. 

Условия для создания новой образовательной среды невозможно создать 
без развитой проектной деятельности, уверены участники профильной секции 
«Построение эффективных практик внедрения проектного обучения в СПО:  
подходы и решения». Они обсудили внедрение концепции проектного  
обучения в колледжи и подготовку педагогов-наставников. Тема наставничества 
также поднималась на секции «Профессиональное воспитание», по итогам  
которой был сформирован примерный свод принципов развития  
профессионального воспитания.
 
Заинтересовались предложениями по реформированию системы среднего  
профессионального образования и представители региональных вузов. Спикеры 
проектной сессии «Участие вузов в федеральном проекте «Профессионалитет» 
уверены, что после Профессионалитета способным ребятам будет проще  
поступить в университет. 

«Благодаря совместным усилиям региональных предприятий  
нам удалось увеличить долю отечественного оборудования  
до 75%. Нарастить эту долю поможет федеральный проект  
«Профессионалитет». Новые инфраструктурные листы проекта 
подписываются предприятием и образовательной организацией. 
Если предприятию нужны специалисты, которые умеют работать 
на его оборудовании, то именно оно будет поставлено  
в образовательно-производственный кластер», – отметила  
Маргарита Скворцова, заместитель директора Департамента 
государственной политики в сфере среднего профессионального 
образования и профессионального обучения Минпросвещения 
России. 

«Если раньше у школьника было только два пути – техникум  
или вуз, то сегодня мы видим линейную систему подготовки,  
когда специалист проходит все уровни профессионального  
образования в связке с предприятием. Мы получаем обратную 
связь: специалист, который прошёл все эти этапы, лучше  
подготовлен и выполняет производственные операции слаженнее. 
Получается, что такой специалист более эффективен  
для компании»,  – отметил Виктор Неумывакин, директор  
Департамента государственной политики в сфере среднего  
профессионального образования и профессионального обучения 
Минпросвещения России.
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Блок по инклюзии стал одним из самых обсуждаемых на Конгрессе.  
На всероссийском совещании по вопросам инклюзивного среднего  
профессионального образования и профессионального обучения эксперты  
выяснили, какое оборудование необходимо поставлять в колледжи для обучения 
студентов с ограниченными возможностями здоровья. На открытой дискуссии  
«От доступности профессионального образования к доступности бизнеса:  
проблемы и решения» были представлены механизмы по адаптации рабочих 
мест для инвалидов.
 
Всего за два дня в мероприятиях деловой программы Конгресса приняли  
участие 1 630 человек и 2 500 зрителей подключились к трансляциям. 
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