
ПРОГРАММА 
 семинара для социальных партнеров – 

 директоров профессиональных образовательных организаций (СПО)  
по теме: «Среднее профессиональное образование: новые реалии, факторы и 

инструменты управления». 
18-21 октября 2021 года 

 г. Москва  
 

18 октября (понедельник) 
с 14.00 Заезд. Регистрация участников семинара (гостиница «Салют» 

Ленинский проспект, д.158). 
14.00 - 15.00 Обед (1 этаж гостиницы «Салют») 
15.00 - 16.00 Открытие семинара.  

Дудин Вадим Николаевич – заместитель Председателя 
Общероссийского Профсоюза образования 
Руководитель Департамента государственной политики в сфере 
среднего профессионального образования и профессионального 
обучения Министерства просвещения Российской Федерации 
Демин Виктор Михайлович – президент Союза директоров 
средних специальных учебных заведений России, руководитель 
Центра по инновационному управлению и развитию 
образовательной деятельности Красногорского колледжа 
 
Гостиница «Салют». Зал «Топаз» 

16.00 - 18.00  Работа семинара 
«Ориентиры развития среднего профессионального 
образования в разрезе требований новых ФГОС» 
Грибанов Игорь Николаевич – заместитель директора ФГБОУ 
ДПО «Институт развития профессионального образования» 
 
«Повышение квалификации преподавателей (мастеров 
производственного обучения) по программам, основанным на 
опыте Союза Ворлдскиллс – основа конкурентоспособности 
колледжей» 
Крайчинская Светлана Брониславовна – заместитель 
генерального директора заместитель по подготовке кадров союза 
«Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс России)» 
 
Гостиница «Салют». Зал «Топаз» 

18.00 - 19.00 «Управление качеством образования: факторы учебной 
успешности обучающихся»   
Загидуллин Раис Рамазанович – эксперт аппарата Профсоюза, 
кандидат педагогических наук, научный руководитель Учебного 
центра Профсоюза 
Гостиница «Салют». Зал «Топаз» 

19.00 - 20.00 Ужин (1 этаж гостиницы «Салют») 
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20.00 - 21.00 Заседание президиума Координационного Совета 
председателей первичных профсоюзных организаций в 
профессиональных образовательных организациях 
(учреждениях среднего профессионального образования) при 
Центральном Совете Общероссийского Профсоюза 
образования (КС СПО Профсоюза) 

 
19 октября (вторник)  

07.00 - 08.00 Завтрак (1 этаж гостиницы «Салют») 
08.30 - 10.00 Трансфер в профессиональную образовательную организацию г. 

Москвы 
10.00 - 12.30 Знакомство с опытом работы профессиональной образовательной 

организации г. Москвы «Территория социального партнерства» 
Группа № 1. ГБПОУ города Москвы «Колледж полиции» 
 
Группа № 2 ГБПОУ города Москвы «Колледж сферы услуг № 10» 

12.00 - 13.00   Обед 
13.00 - 14.00 Переезд в ФГАОУ ДПО «Государственный институт новых форм 

обучения» 
14.00 - 16.00 
 

«Программы развития организаций, реализующих 
образовательные программы СПО: инструкция по 
актуализации»* 
Мельниченко Леся Николаевна – ректор ФГАОУ ДПО 
«Государственный институт новых форм обучения» 
Барсукова Анжелика Владимировна – проректор по проектной и 
инновационной деятельности ФГАОУ ДПО «Государственный 
институт новых форм обучения» 
 
* Предполагается при наличии времени – два формата: проблемная 
лекция и групповая работа. 

16.00 - 16.30 Кофе-пауза 

16.30 - 18.00 

«Развитие инклюзивной среды профессиональной 
образовательной организации: проблемы и решения» 
Медведева Юлия Сергеевна – руководитель проектов Центра 
проектной деятельности ФГАОУ ДПО «Государственный 
институт новых форм обучения» 

18.00 - 22.00 Свободное время   
 

20 октября (среда) 
07.00 - 08.30 Завтрак  
08.00 - 09.30 Переезд в ЦОПП, организованный на базе ГАПОУ Московской 

области «Подмосковный колледж «Энергия» (Новокосино) 
09.30 - 13.00 Знакомство с работой Центра опережающей профессиональной 

подготовки (ЦОПП). 
13.00 - 14.00 Обед   
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14.00 - 17.00 Автобусная экскурсия по Москве 
18.00 - 22.00 Посещение театра (по дополнительной заявке) 

 
21 октября (четверг) 

08.00 - 09.00 Завтрак (1 этаж гостиницы «Салют») 
09.00 - 10.00 Работа семинара  

«Безопасные условия образовательной деятельности и охраны 
труда в профессиональной образовательной организации: 
обеспечение и защита прав работников» 
Парубенко Антон Семенович – главный специалист отдела охраны 
труда и здоровья аппарата ЦС Профсоюза 

10.00 - 11.00 Обмен опытом руководителей «Актуальные вопросы 
управления профессиональной образовательной организацией. 
Социальное партнерство как залог эффективного управления и 
развития профессиональной образовательной организации».  

11.00 - 11.45 Подведение итогов. Выдача удостоверений о повышении 
квалификации. 

12.00 - 13.00 Обед. Выезд из гостиницы 
 


