III образовательный форум
Современные аспекты качества профессионального образования
в дни XVI межрегиональной специализированной выставки «Образование и карьера-2014»
Сроки проведения: 13-16 февраля 2014 года
Место проведения: ВЦ «Пермская ярмарка», г. Пермь, бульвар Гагарина, 65, павильон 1
Цель форума: обмен опытом реализации положений Федерального закона от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ориентированных на обновление
качества высшего, профессионального и общего образования
13 февраля (четверг)
день высшего образования
12.30 – 14.00
Конференц-холл

Круглый стол
Вопросы качества формирования контрольных цифр приема в
образовательные организации высшего образования с учетом потребности
экономики Пермского края в специалистах с высшим образованием
Необходимость определения контрольных цифр приема с учетом потребностей
экономики края. Методика определения контрольных цифр приема с учетом
потребностей экономики и существующие проблемы её реализации. Роль
участников процесса в формировании контрольных цифр приема и преимущества
от организации единой системы.
Модератор: Шульц Дмитрий Николаевич, руководитель центра
экономического моделирования и прогнозирования ЗАО «Прогноз»

12.30 - 14.00
Конференц-зал 1

Участники: представители образовательных организаций высшего образования,
курирующие вопросы формирования контрольных цифр приема, представители
ИОГВ, курирующие вопросы формирования потребности экономики края в кадрах
с высшим образованием, руководители кадровых служб предприятий края, ПТПП
Круглый стол
Содействие трудоустройству и занятости молодежи: практика, анализ,
мониторинг
Модератор: Дроздова Екатерина Владимировна, директор центра
профориентации и карьеры «Alma mater» Пермского государственного
национального исследовательского университета
Участники: руководители и специалисты Агентства по занятости населения
Пермского края, Центра занятости населения г. Перми, Центров и служб
содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников
образовательных организаций высшего и среднего профессионального
образования Пермского края

14.00 - 14.30
Сцена,
Павильон 3
15.00 - 17.00
Конференц-холл

Официальное открытие выставки «Образование и карьера-2014» и
III образовательного форума «Современные аспекты качества
профессионального образования»
Конференция
Современное образование для инновационной промышленности: качество
кадрового сопровождения высокотехнологичного производства
Выступления:
Вопросы подготовки кадров для обеспечения высокотехнологичного
производства
Кассина Раиса Алексеевна, министр образования и науки Пермского края,
кандидат педагогических наук

Основные положения программы развития промышленности в Пермском
крае с учетом кадрового обеспечения высокотехнологичного производства
Хмарук Кирилл Петрович, министр промышленности, предпринимательства и
торговли Пермского края
Новый подход к подготовке рабочих кадров как инструмент развития
экономики региона
Биматов Марат Рамилевич, президент Пермской торгово-промышленной палаты
Качество IT-образования как основа развития высокотехнологичного
производства и создания новых инновационных предприятий в сфере
информационных технологий
Балуев Евгений Евгеньевич, министр правительственных информационных
коммуникаций Пермского края, кандидат медицинских наук
Возможности ПГНИУ в решении программных задач «Технополиса «Новый
Звездный»
Катаев Валерий Николаевич, проректор по научной работе и инновациям
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский
университет», доктор геолого-минералогических наук, профессор
Подходы к адаптации выпускников образовательных организаций для
работы на высокотехнологичном производстве (из опыта ПНППК)
Андреев Алексей Гурьевич, генеральный директор ОАО «Пермская научнопроизводственная приборостроительная компания»
О взаимодействии образовательных организаций высшего образования с
предприятиями Пермского края в процессе подготовки кадров для
высокотехнологичного производства (из опыта ПНИПУ)
Шевелев Николай Алексеевич, проректор по учебной работе ФГБОУ ВПО
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»
Опыт подготовки высококвалифицированных специалистов для
наукоёмкого производства
Снитко Татьяна Валентиновна, заместитель генерального директора, директор
по работе с персоналом ОАО «Авиадвигатель»
Проблемные вопросы качественной подготовки специалистов среднего звена
и рабочих кадров: взгляд из образовательной организации
профессионального образования
Красных Станислав Владимирович, председатель Совета директоров
образовательных организаций профессионального образования Пермского края,
директор ГБОУ СПО «Пермский педагогический колледж № 1»
Ведущий: Разумков Артем Владимирович, генеральный директор ООО
«Саттелит-Инновации»

17.00 - 18.00
Конференц-зал 2

Участники: руководители образовательных организаций высшего,
профессионального общего образования, руководители предприятий,
руководители кадровых служб предприятий, представители общественных
организаций, представители органов власти
Панельная дискуссия
Качественные студенческие проектные офисы как площадка формирования
современных профессиональных компетенций
Модератор: Блусь Павел Иванович, директор Регионального института
непрерывного образования ФГБОУ ВПО «Пермский государственный
национальный исследовательский университет»

17.00 - 18.00

Участники: преподаватели образовательных организаций среднего
профессионального и высшего образование
Круглый стол
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Конференц-зал 1

Качество процесса организации целевого набора в рамках реализации
положений Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации
Организация целевого приема в образовательные организации высшего
образования. Сопровождение целевой подготовки специалиста (финансовая
поддержка, методическая поддержка, организация практик, контроль
успеваемости, дополнительные модули и курсы). Механизм трудоустройства
выпускников, обучающихся по целевым контрактам. Проблемы и риски целевой
контрактной подготовки. Пути повышения эффективности целевой
контрактной подготовки и качества подготовки специалистов.
Ведущий: Тюлькина Дина Владимировна, руководитель Центра содействия
трудоустройству студентов и выпускников ФГБОУ ВПО «Пермский
государственный гуманитарно-педагогический университет»
Выступления:
Состояние нормативно-правовой базы для организации целевой подготовки
Волкова Лилия Викторовна, консультант отдела развития высшего образования
и науки Министерства образования и науки Пермского края
Вопросы качества организации целевого приема
Коняхин Анатолий Борисович, секретарь приемной комиссии ФГБОУ ВПО
«Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»
Проблемы качества целевого обучения специалиста
Тюлькина Дина Владимировна, руководитель Центра содействия
трудоустройству студентов и выпускников ФГБОУ ВПО «Пермский
государственный гуманитарно-педагогический университет»
Отинова Анжела Александровна, начальник правового отдела ФГБОУ ВПО
«Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»
Проблемы и риски целевой контрактной подготовки, пути их решения
Шепелева Светлана Владимировна, проректор по учебной работе ГБОУ ВПО
«Пермская государственная академия искусства и культуры»
Некоторые результаты целевой подготовки (из опыта выпускника 2013 года)
Треногина Анна Аркадьевна, учитель начальных классов Култаевской СОШ
Опыт работы по организации целевой контрактной подготовки
Перевозчикова Галина Михайловна, начальник отдела воспитания и
дополнительного образования Управления образования Пермского
муниципального района
Участники: представители образовательных организаций высшего образования,
представители органов местного самоуправления, курирующие вопросы целевого
набора и целевого обучения
14 февраля (пятница)
день профессионального и общего образования

10.30-11.30
Конференц-зал 1

Пресс-конференция министра образования и науки Пермского края
Новое в качестве профессионального образования
Что такое многофункциональные центры прикладных квалификаций и чем они
могут быть полезны учащимся? Когда и почему возникла диспропорция спроса и
предложений на рынке труда в Пермском крае? Как и по каким направлениям
осуществляется взаимодействие образовательных учреждений с предприятиями
– работодателями? Какие специальности наиболее востребованы на рынке
труда? Какие новые специальности открыты?
Что изменилось в правилах приема? Принимают ли участие представители
профессиональных образовательных учреждений Пермского края в
международном движении «World Skills»? Какие условия создаются в
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профессиональных образовательных учреждениях для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья?
Участники: Кассина Раиса Алексеевна, министр образования и науки
Пермского края
Погодин Виктор Вячеславович, руководитель ГБОУ СПО «Пермский техникум
отраслевых технологий», заместитель председателя Совета директоров
профессиональных образовательных учреждений Пермского края
Захаров Роман Александрович, руководитель КГАОУ СПО «Пермский базовый
медицинский колледж»
Дическул Александр Дмитриевич, руководитель ГБОУ СПО «Пермский
авиационный техникум им. А.Д. Швецова»
Васенин Евгений Ильич, руководитель ГБОУ СПО «Пермский государственный
автотранспортный колледж»
Самородова Татьяна Витальевна, ГБОУ СПО «Краевой индустриальный
техникум»
Презентационная площадка
Механизмы привлечения молодых специалистов в систему
профессионального образования
Акция «Ноутбук - молодому специалисту»
Ведущий: Шмуратко Дмитрий Владимирович, ассистент кафедры древней и
средневековой истории России, консультант программной дирекции ФГБОУ ВПО
«Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»
Выступления:
О потребности системы среднего профессионального образования Пермского
края в педагогических кадрах
Щепина Евгения Леонидовна, консультант отдела содержания
профессионального образования Министерства образования и науки Пермского
края

10.30 - 12.00
Конференц - зал 2

Об опыте привлечения и удержания специалистов в системе
профессионального образования Пермского края
Деменева Ирина Николаевна, директор ГБОУ СПО «Березниковский техникум
профессиональных технологий»
Механизмы создания оптимальной среды для деятельности педагогического
коллектива
Бураков Андрей Михайлович, директор ГБОУ СПО «Краевой многопрофильный
техникум»
Вручение ноутбуков молодым специалистам профессиональных
образовательных учреждений Пермского края – участникам Акции «Ноутбук
для молодого специалиста»
Щепина Евгения Леонидовна, консультант отдела содержания
профессионального образования Министерства образования и науки Пермского
края
Михайлова Елена Александровна, консультант отдела содержания
профессионального образования Министерства образования и науки Пермского
края

11.00 - 13.00
Конференц-холл

Участники: руководители учреждений профессионального образования, молодые
специалисты учреждений профессионального образования, студенты выпускных
курсов вузов
Презентация «Доклада о качестве»
- 5-го сборника систематизированных материалов по итогам контрольнонадзорных мероприятий Гособрнадзора Пермского края за 2013 год и пятилетний
период деятельности
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Ведущий: Гутник Галина Васильевна, начальник Государственной инспекции
по надзору и контролю в сфере образования Пермского края

11.00 - 13.30
Выездная площадка
Форума,
МАОУ «СОШ №28»
г.Перми

Участники: начальники муниципальных органов управления образования
Семинар
Современный учебник как условие реализации ФГОС основного общего
образования
Участники: библиотекари образовательных организаций, методисты
муниципальных органов управления образования
Круглый стол
Организация и содержание инклюзивного образования: от иклюзивной
культуры к инклюзивной политике школ
Инклюзивное, интегрированное и дифференцированное образование с ОВЗ: выбор
путей и возможностей.
Составляющие инклюзивного образовательного пространства. Условия успешной
практики инклюзивного образования в школе.
Особые образовательные потребности ребенка с ОВЗ и выбор модели
инклюзивного образования. Роль и возможности психолого-медико-педагогических
комиссий.
Урок в инклюзивном классе. Механизмы достижения качества образования.
Социальные и психологические аспекты инклюзивного образования: плюсы и
минусы для детей и родителей.
Ведущий: Ворошнина Ольга Руховна, заведующая кафедрой специальной
дошкольной педагогики и психологии ФГБОУ ВПО «Пермский государственный
гуманитарно-педагогический университет»

12.00-14.00
Конференц-зал 1

12.30-14.00
Конференц-зал 2

Участники:
Лестова Наталья Львовна, консультант отдела дошкольного, общего и
специального образования Министерства образования и науки Пермского края
Наумов Александр Анатольевич, доцент специальной дошкольной педагогики и
психологии ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарнопедагогический университет»
Аюпова Елена Евгеньевна, директор ГКУ Пермского края «Центральная
психолого-медико-педагогическая комиссия»
Корелина Юлия Валентиновна, председатель Пермской региональной
общественной благотворительной организации «Общество помощи аутичным
детям»
Перетягина Арина Геннадьевна, старший научный сотрудник ГБУ ДПО
«Институт развития образования Пермского края»
Козырева Светлана Федоровна, директор МБОУ «Центр психолого-медикопедагогического сопровождения» г. Перми
Федотова Валентина Васильевна, директор «Средняя общеобразовательная
школа № 114» г. Перми
Соколова Валентина Ростиславовна, директор МБС(К)ОУ «СКОШ для детей с
ОВЗ № 152»
Васильева Ирина Александровна, учитель-дефектолог МБС(К)ОУ
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 18 VIII вида» г.
Перми
Сокольникова Елена Николаевна, заместитель директора МБОУ «Основная
общеобразовательная школа № 73» г. Перми
Участники: руководители и заместители руководителей образовательных
организаций Пермского края
Круглый стол
Вопросы обеспечения качества информационной безопасности детей в
Пермском крае
Механизмы взаимодействия представителей образования, бизнес-сообщества,
органов власти для обеспечения информационной безопасности детей;
актуальные вопросы организации контент-фильтрации доступа к сети
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Интернет; профилактика Интернет-зависимости; методики оценки
информационной среды в образовательных организация края;
Ведущий: Комлев Вадим Владимирович, руководитель направления развития
многофункциональных центров Министерства правительственных
информационных коммуникаций Пермского края, кандидат медицинских наук
Участники:
Новикова Наталья Викторовна, зав. кафедрой правовых дисциплин и методики
преподавания права ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарнопедагогический университет»
Шестаков Александр Петрович, зав. кафедрой информатики и вычислительной
техники ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический
университет»
Щебетков Юрий Николаевич, руководитель Управления Роскомнадзора по
Пермскому краю
Стерхова Юлия Александровна, начальник отдела по защите прав ребёнка
Аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском крае
Черников Арсений Викторович, доцент кафедры процессов управления и
информационной безопасности ФГБОУ ВПО «Пермский государственный
национальный исследовательский университет»
Аспидов Вячеслав Владимирович, эксперт ЗАО «Прогноз»
Соковнин Виталий Александрович, директор по правовым вопросам ЗАО «ЭРТелеком Холдинг»
Гагарин Валерий Николаевич, начальник управления развития проекта
«Информационное общество» Пермский филиал ОАО «Ростелеком»
Шведчикова Юлия Сергеевна, зам. декана по учебной работе факультета
психологии ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарнопедагогический университет»
Айдаров Юрий Рафаэлевич, директор МАОУ «СОШ №146 г. Пермь», старший
преподаватель кафедры процессов управления и информационной безопасности
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский
университет»

13.30-15.00
Конференц-холл

Участники: руководители образовательных организаций края, заместители
директоров по воспитательной работе, преподаватели информатики,
представители предприятий IT-отрасли
Рабочее совещание
ЕГЭ 2014 года: особенности, перспективы
Оптимизация ППЭ. Обеспечение информационной безопасности в аудитории,
ППЭ. Доставка КИМ. Особенности досрочного периода ЕГЭ. Особенности
дополнительного периода ЕГЭ.
Участники: представители муниципальных органов управления образования,
курирующие вопросы ЕГЭ, председатели предметных комиссий образовательных
организаций высшего образования
Семинар
Универсальный алгоритм успешных изменений в образовательных
организациях профессионального образования

14.30-16.00
Конференц-зал 1

14.30-16.00
Конференц-зал 2

Ведущие: Красных Станислав Владимирович, председатель Совета директоров
образовательных организаций профессионального образования Пермского края,
директор ГБОУ СПО «Пермский педагогический колледж № 1»
Дическул Александр Дмитриевич, директор ГБОУ СПО «Пермский
авиационный техникум им. А.Д. Швецова»
Участники: директора учреждений среднего профессионального образования
Мастер-класс
Технологии организации самостоятельной работы в образовательной
организации профессионального образования в аспекте качества
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образовательного результата
Ведущие: Айзенштат Галина Владимировна, заместитель директора по учебной
работе КГАОУ СПО «Краевой колледж предпринимательства»
Стеблева Надежда Николаевна, руководитель центра научно-педагогической
информации КГАОУ СПО «Краевой колледж предпринимательства»
Выступления:
Управление самостоятельной работой обучающихся как условие реализации
требований ФГОС
Ремизова Алла Серафимовна, заместитель директора по учебно-методической
работе КГАОУ СПО «Краевой колледж предпринимательства»
Управление самостоятельной работой обучающихся как условие реализации
требований ФГОС
Электронный учебник и рабочая тетрадь как эффективные средства
организации самостоятельной работы обучающихся при освоении
профессионального модуля
Дьяконова Марина Тамимдаровна, преподаватель высшей квалификационной
категории ГБОУ СПО «Пермский техникум отраслевых технологий»
Организация внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине
Ванюкова Дарья Владимировна, преподаватель 1 квалификационной категории
ГБОУ СПО «Пермский государственный автотранспортный колледж»
Портфолио студентов как инструмент управления качеством выполнения
самостоятельной работы обучающихся по специальности «Дизайн (по
отраслям)»
Ильинская Марина Александровна, преподаватель высшей квалификационной
категории ГБОУ СПО «Пермский государственный профессиональнопедагогический колледж», Балуева Валентина Васильевна, преподаватель
высшей квалификационной категории ГБОУ СПО «Пермский государственный
профессионально-педагогический колледж»
Организация самостоятельной работы студентов в процессе выполнения и
подготовки к защите курсовых и дипломных работ
Белобородова Елена Николаевна, преподаватель высшей квалификационной
категории КГАОУ СПО «Краевой колледж «Оникс»
Участники: заместители директоров профессиональных образовательных
учреждений, методисты и преподаватели
Практико-ориентированный семинар
Качество технологий профессионального образования людей с
ограниченными возможностями здоровья

15.30-17.00
Конференц-холл

Ведущие: Бочаров Илья Валерьевич, начальник Управления
профессионального образования Министерства образования и науки Пермского
края
Челнокова Ольга Викторовна, руководитель Пермского филиала «ЗападноУральского технологического техникума»
Выступления:
Особенности формирования доступной среды для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья в профессиональном
образовательном учреждении
Сейлюс Татьяна Николаевна, заведующий специальным (коррекционным)
отделением ГБОУ СПО «Березниковский техникум профессиональных
технологий»
Интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья
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в Пермском филиале ГБПОУ «Западно–Уральский технологический
техникум»
Одинцова Людмила Александровна, руководитель структурного подразделения
по учебно-методической работе ГБПОУ «Западно-Уральский технологический
техникум»
«Здоровьесберегающие технологии в профессиональном обучении людей с
ОВЗ»
Новикова Елена Николаевна, заведующий воспитательным отделом ГБПОУ
«Западно-Уральский технологический техникум»
Создание доступной среды для профессионального образования в условиях
ГБОУ СПО «Кунгурский сельскохозяйственный колледж». Опыт и
перспективы
Валиева Надежда Нургаяновна, преподаватель КГАОУ СПО «Кунгурский
сельскохозяйственный колледж»
Практико-ориентированный подход к системе организации трудовой
профессиональной подготовки обучающихся коррекционной школы
Волгутова Наталья Григорьевна, педагог-психолог МБС(к)ОШ для детей с
ОВЗ № 155 г. Перми
Об организации обучения и успехах обучающихся специальности 060502
«Медицинский массаж» (для лиц с ограниченными возможностями здоровья
по зрению)
Русских Ольга Геннадьевна, и.о. заведующего отделением КГАОУ СПО
«Пермский базовый медицинский колледж»
Индивидуальный подход в обучении людей с ограниченными возможностями
здоровья как основа получения качественного образования
Мелкова Наталия Леонидовна, заместитель директора по учебной работе
ФКПОУ «Кунгурский техникум-интернат»
Комплексная реабилитация как основа успешной интеграции студентов с
ограниченными возможностями здоровья в общество
Дьяченко Нина Георгиевна, директор ФКПОУ «Кунгурский техникум-интернат»
Мастер-класс по массажу
Цаплин Сергей Петрович, преподаватель КГАОУ СПО «Пермский базовый
медицинский колледж»
Организация образовательного процесса с использованием дистанционных
технологий для людей с ограниченными возможностями здоровья
Расторгуева Ольга Олеговна, заместитель директора КГАОУ СПО «Добрянский
гуманитарно-технологический техникум им. П.И. Сюзева»

16.30 - 18.00
Конференц-зал 1

16.30 - 18.00
Конференц-зал 2

Участники: руководители и заместители руководителей образовательных
организаций Пермского края
Мастер-класс
Технологии организации самостоятельной работы в школе в аспекте
качества образовательного результата
Участники: руководители и заместители образовательных организаций
Пермского края
Организатор: МАОУ ДПО «Центр развития системы образования» г. Перми
Научно-практический семинар:
Качество семейного образования: перспективы, прогнозы, проблемы
Ведущий: Денисова Светлана Анатольевна, председатель АНО «Пермский
родительский совет», член Общественной палаты Пермского края
Выступления:
Образование как фактор социализации ребенка
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Санникова Анна Илларионовна, проректор по управлению качеством
образования ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарнопедагогический университет»
Права и обязанности родителей, реализующих семейное образование
Коробкова Венера Викторовна, декан факультета правового и социальнопедагогического образования ФГБОУ ВПО «Пермский государственный
гуманитарно-педагогический университет», Новикова Наталья Викторовна,
заведующий кафедрой правовых дисциплин и методики преподавания права
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический
университет»

10.30-12.00
Конференц-холл

Участники:
Аюпова Елена Евгеньевна, директор ГКУ ПК «Центральная психолого-медикопедагогическая комиссия»
Захарова Вера Анатольевна, начальник отдела общего образования
Департамента образования г. Перми
Качуровский Владимир Иванович, заведующий кафедрой педагогики ФГБОУ
ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет»
Клоц Ростислав Иванович, директор МУСО Психолого-медико-педагогическая
консультация
Козырева Светлана Федоровна, директор МБОУ «Центр психолого-медикосоциального сопровождения» г. Перми
Метлякова Любовь Анатольевна, доцент кафедры социальной педагогики
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический
университет
Юркова Лариса Владимировна, заведующий отделением профилактики ГБУЗ
«Пермский краевой наркологический диспансер»
Якина Юлия Ивановна, заведующий кафедрой социальной педагогики ФГБОУ
ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»
руководители образовательных организаций, представители муниципальных
органов управления образованием, родители
15 февраля (суббота)
Презентация
LEGO Education – эффективное образовательные решения для дошкольного
и основного образования
Новинки 2014 года года от компании LEGO Education. Наборы для дошкольного
образования: Моя первая история - развитие навыков говорения; Café+ - набор
для изучения арифметики и чисел в доступной игровой форме. «Построй свою
историю» - и WeDo - наборы для повседневного использования на основных уроках
начальной школы; EV3 – дополнительные наборы «Космические проекты»
(создан в сотрудничестве с NASA и Роскосмосом) об освоении Марса и
комплектом заданий «Физические эксперименты», предназначенные для
проведения различных исследовательских работа на уроках физики.
Ведущий: Алексей Леонидович Кузьмин, сертифицированный тренер Академии
ЛЕГО
Организатор: LEGO Education
Круглый стол
Профориентационные и карьерные технологии

10.30 - 12.00
Конференц-зал 1

10.30-12.00
Конференц-зал 2

Ведущий: Стерлигова Елена Алексеевна, начальник Управления
общественных связей и маркетинга ФГБОУ ВПО «Пермский государственный
национальный исследовательский университет»
Участники: руководители, педагоги и психологи образовательных организаций и
организаций дополнительного образования, преподаватели учреждений
профессионального образования, специалисты управлений образования,
работодатели
Мастер-класс
Библиотечные информационные технологии в системе непрерывного
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образования и профориентации учащихся
Ведущий: Петрова Наталья Александровна, директор научной библиотеки
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский
университет»
Участники: преподаватели, библиотекари образовательных организаций
Презентационная площадка
Молодежный форум «Карьера в Прикамье»

12.30 - 14.00
Конференц-зал 2

Ведущая: Дроздова Екатерина Владимировна, директор центра
профориентации и карьеры «Alma mater» ФГБОУ ВПО «Пермский
государственный национальный исследовательский университет»
Участники: руководители, педагоги, классные руководители и психологи
образовательных организаций и организаций дополнительного образования,
преподаватели учреждений профессионального образования, специалисты
управлений образования
Круглый стол:
Профессиональный стандарт Педагога как основа качества подготовки
молодого специалиста к работе в образовательных организациях разного
вида и типа
Вопросы для обсуждения:
1. Механизмы и процедуры реализации профессионального стандарта
педагога.
2. Возможности высшего педагогического образования в подготовке
специалистов соответствующих требованиям профессионального стандарта
педагога: оценка, риски и ограничения?
3. Профессиональный стандарт как основа «входа» в профессию
выпускников педагогических образовательных организаций.
4. Профессиональный стандарт как направление деятельности для
профессионального отбора кадров.
5. Профессиональный стандарт как основа качества подготовки
выпускников высшего педагогического образования
Ведущий: Егоров Константин Борисович, проректор по учебной работе ФГБОУ
ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»

12.30 - 14.00
Конференц-холл

16.30-18.00
Конференц-зал 2

Выступления:
Ямбург Евгений Александрович, руководитель группы разработчиков
Стандарта, Заслуженный учитель РФ, директор московского ЦО №109, членкорреспондент РАО
Потапова Марина Владимировна, проректор по научной работе ФГБОУ ВПО
«Челябинский государственный педагогический университет»
Михайлов Максим Владимирович, проректор по учебной работе ФГОУ ВПО
«Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы»
Санникова Анна Илларионовна, проректор по управлению качеством
образования ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарнопедагогический университет»
Власова Ирина Николаевна, декан математического факультета ФГБОУ ВПО
«Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»
Медведева Наталья Владимировна, заведующий кафедрой методики
преподавания русского языка и литературы
Участники:
представители педагогических образовательных организаций края, директора
образовательных организаций среднего профессионального и общего
образования, представители кадровых служб образовательных организаций
Форсайт-сессия
Ожидания о качестве образования выпускника и молодого специалиста через
год работы
Организатор: Пермская научно-производственная приборостроительная
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компания

ВНИМАНИЕ! В программе возможны изменения
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