
28 августа 

9:30–10:45  
Регистрация участников конференции 
11:00–16:00 
Работа секций, круглых столов 
 
Аудитория 3.2, 3-й этаж 
Панельная дискуссия «Методическая служба – навигатор деятельности современной 
профессиональной образовательной организации» 
 
Спикеры: 
Гуляева М. А., канд. пед. наук, заведующая лабораторией андрагогики ГБУ ДПО 
«КРИРПО»; 
Агафонова И. Д., канд. пед. наук, доцент, декан факультета развития профессионального 
образования Алтайского краевого института повышения квалификации работников 
образования; 
Матвиенко В. А., руководитель центра ДПО Кемеровского института РЭУ им. Г. В. 
Плеханова. 
 
Категория слушателей: заместители директора по УМР, НМР; руководители 
методических отделов, методисты ПОО. 
 
Вопросы для обсуждения: 

• стратегические цели и задачи национального проекта «Образование»; 
• непрерывное развитие профессионального мастерства педагогов  

профессиональных образовательных организаций; возможности для профессионального 
развития педагогов профессионального образования, новые подходы к 
профессиональному росту педагогов, обучение педагогических работников 
предпенсионного возраста, наставничество в ПОО; 

• цифровые технологии в деятельности методической службы ПОО; 
• электронные ресурсы издательства «Юрайт» для современной профессиональной  

образовательной организации. 
 
Аудитория 3.6, 3-й этаж 
Секция «Менеджмент бережливого производства – инструмент повышения 
эффективности деятельности образовательной организации» 
 
Спикеры: 
Морозова Е. А., д-р экон. наук, профессор, заведующая кафедрой менеджмента и 
экономики КРИРПО; 
Наседкин С. Ю., председатель комитета по развитию региональных систем 
Администрации Кемеровской области; 
Бельчик Т. А., доцент кафедры менеджмента им. И. П. Поварича Кемеровского 
государственного университета; 
Михальченко В. В., д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры экономики 
Кузбасского государственного технического университета им. Т. Ф. Горбачева; 
Казаков Р. С., руководитель научно-методического отдела Кемеровского 
горнотехнического техникума; 
Иванова И. Г., директор Кемеровского областного медицинского колледжа; 



Мурышкина Е. В., директор Губернаторского многопрофильного лицея-интерната; 
Семенова Ж. Н., начальник учебно-методического центра охраны труда КРИРПО; 
Кузнецова Т. А., старший преподаватель кафедры менеджмента им. И. П. Поварича 
Кемеровского государственно университета; 
Даниев А. Г., студент института экономики и управления Кемеровского государственного 
университета. 
 
Категория слушателей: директора ПОО, заместители директора, ответственные за СМК, 
преподаватели дисциплин экономико-управленческого профиля. 
 
Вопросы для обсуждения:  

• Кузбасс – бережливый регион; 
• проекты бережливого производства в вузе: практика и проблемы; 
• реализация концепции бережливого производства на угледобывающих  

предприятиях Кузбасса: ключевые проблемы и пути их решения;  
• опыт внедрения технологий бережливого производства в образовательных  

организациях; 
• бережливое производство и охрана труда; 
• проект бережливого производства «Приемная комиссия». 

 
Экскурсия в проектные офисы образовательных организаций, презентация 
проектов. 
 
 
 
Актовый зал, 1-й этаж 
Семинар-практикум «Профориентационный проект «Билет в будущее» 
 
Спикеры: 
Вагоровский М. Б. заместитель начальника управления  среднего профессионального 
образования департамента образования и науки Кемеровской области; 
Килина И. А., канд. психол. наук, начальник центра профориентации и постинтернатного 
сопровождения ГБУ ДПО «КРИРПО»; 
Доренбуш Е. А., специалист отдела учреждений профессионального образования 
департамента образования и науки Кемеровской области. 
 
Категория слушателей: педагогические работники образовательных организаций 
высшего образования, профессиональных образовательных организаций, 
общеобразовательных организаций, образовательных организаций дополнительного 
образования Кемеровской области, ответственные за реализацию регионального проекта 
«Билет в будущее». 
 
Вопросы для обсуждения: 

• онлайн-опрос о проведении профессиональных проб для обучающихся с  
использованием мобильного устройства с установленным сканером QR-кода; 

• итоги реализации профориентационного проекта «Билет в будущее» в 2018/19  
учебном году; 

• анализ слабых и сильных сторон проекта «Билет в будущее» в 2018 году в  
Кемеровской области; 

• дорожная карта профориентационного проекта «Билет в будущее» на 2019/20  



учебный год. 
 

Профессиональные пробы «Я педагог» для участников конференции в Кемеровском 
педагогическом колледже. 
Профессиональные пробы «Автопрофессионалы» для участников конференции в 
Кемеровском профессионально-техническом техникуме. 
 
 
 
Аудитория 1.5., 1-й этаж 
Антисекция «ФГОС среднего общего образования: решаем проблемы» 
 
Спикеры:  
Апухтина А. Г., канд. филол. наук, заведующая кафедрой общеобразовательных, 
общепрофессиональных и профессиональных дисциплин КРИРПО. 
 Скворцова А. Ю., главный специалист отдела учреждений профессионального 
образования департамента образования и науки Кемеровской области. 
 
Категория слушателей: заместители директора по ООД, педагоги пилотных ПОО по 
реализации ФГОС среднего общего образования, педагоги ПОО, уже реализующие ФГОС 
и которые начнут его реализацию с нового учебного года. 
 
Вопросы для обсуждения: национальный проект «Образование», цели и задачи 
обновления содержания и повышения качества образования. 
 
Антидоклад «Общеобразовательный цикл по ФГОС (ревизия учебного плана) 
 
Антитренинги «Идеальный индивидуальный проект», «Универсальные учебные 
действия – понять, как развить!» 
 
 
 
Аудитория 3.3, 3-й этаж 
Круглый стол «Молодежные субкультуры сегодня: плюсы и минусы» 

Спикеры:  
Овчинников В. А., д-р ист. наук, профессор, профессор кафедры, проректор по науке 
КРИРПО; 
Филина Д. В., гл. специалист отдела по реализации прав участников образовательного 
процесса департамента образования и науки Кемеровской области; 
Шиллер В. В., канд. ист. наук, член Межконфессионального совета при губернаторе 
Кемеровской области, член Экспертного совета по проведению государственной 
религиоведческой экспертизы при Управлении Министерства юстиции России по 
Кемеровской области; 
Марченко О. А., старший инспектор отдела информации и общественных связей ГУ МВД 
России по Кемеровской области, капитан внутренней службы. 
 
Категория слушателей: заместители директора по ВР, педагогические работники, 
социальные педагоги, психологи, воспитатели. 

Вопросы для обсуждения: 



• национальный проект «Образование»; 
• динамика субкультур учащейся молодежи Кузбасса; 
• современные молодежные субкультуры. Современные аспекты обеспечения  

интернет-безопасности несовершеннолетних; 
• влияние современных субкультур на криминализацию сознания молодежи. 

 
Кейс-практикум (решение проблемных ситуаций по теме круглого стола). 
 
Продукт:  

• алгоритм решения проблемы; 
• рекомендации, памятки для педагогов, родителей, обучающихся. 

 
 
Начало в 12.30 
Онлайн-консультация «Официальный сайт профессиональной образовательной 
организации: распорядительные документы, мониторинг качества» 

Спикеры: 
Деркач Н. Ю., специалист отдела учреждений профессионального образования 
департамента образования и науки Кемеровской области; 
Ардашкина М. А., начальник ЦМИиИД КРИРПО; 
Гарнага А. В., методист КРИРПО. 
 
Категория слушателей: заместители директора по ИТ, специалисты, ответственные за 
официальные сайты организаций. 

Для участия в онлайн-консультации вы можете зарегистрироваться на сайте СДО 
института (или зайти на сайт в указанное время, используя существующую учетную 
запись). 

 


