29 августа
9:30–10:45
Регистрация участников конференции
11:00–16:00
Работа секций, круглых столов

Актовый зал, 1-й этаж
Панельная дискуссия «Особенности реализации мероприятий комплекса мер по
подготовке к самостоятельной жизни и постинтернатному сопровождению детейсирот»
Спикеры:
Дмитриева И. В., начальник управления по вопросам защиты семьи и детства
департамента образования и науки Кемеровской области;
Оглезнева Н. Ю., начальник отдела по реализации прав участников образовательного
процесса департамента образования и науки Кемеровской области.
Колбина Е. Г., главный специалист управления по вопросам защиты семьи и детства
департамента образования и науки Кемеровской области;
Осипова Н. В., канд. пед. наук, методист центра профориентации и постинтернатного
сопровождения ГБУ ДПО «КРИРПО».
Категория слушателей: представители детских домов, ПОО.
Вопросы для обсуждения:
• система поддержки детей с особыми образовательными потребностями;
• итоги реализации в 2018/19 учебном году мероприятий комплекса мер по развитию
системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей,
постинтернатного сопровождения и адаптации, выпускников этих организаций в
Кемеровской области;
• планирование деятельности образовательных организаций по реализации
мероприятий комплекса мер на 2019/20 учебный год;
• перспективы развития направлений деятельности организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, профессиональных образовательных
организаций в сфере постинтернатного сопровождения воспитанников и обучающихся на
2019/20 учебный год.

Аудитория 1.1, 1-й этаж
Воркшоп «Формы и методы индивидуальной работы с детьми-сиротами»
Спикеры:

Килина И. А., канд. психол. наук, начальник центра профориентации и постинтернатного
сопровождения КРИРПО;
Осипова Н. В., канд. пед. наук, методист центра профориентации и постинтернатного
сопровождения КРИРПО;
Серова Н. А., методист центра профориентации и постинтернатного сопровождения
КРИРПО.

Аудитория 3.6, 3-й этаж
Общественно-профессиональное обсуждение темы «Инклюзивное обучение лиц с
инвалидностью и ОВЗ в профессиональных образовательных организациях: опыт,
проблемы, перспективы»
Спикеры:
Васина Е. В., канд. биол. наук, заведующая лабораторией здоровьесберегающей
деятельности КРИРПО;
Самутина О. С., гл. специалист отдела по реализации прав участников образовательного
процесса департамента образования и науки Кемеровской области;
Фоминых И. А., заместитель директора Томского техникума социальных технологий;
Густова Л. Н., заместитель директора по инклюзивному образованию Ярославского
колледжа управления и профессиональных технологий.
Барышева А. В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе и
инклюзивному образованию
Категория
слушателей:
педагогические
работники
ПОО,
осуществляющие
профессиональную подготовку и профессиональное обучение лиц с инвалидностью и
ОВЗ.
Вопросы для обсуждения:
• национальный проект «Образование»;
• опыт работы ПОО по внедрению инклюзивной системы обучения лиц с
инвалидностью и ОВЗ;
• внедрение дистанционных образовательных технологий в рамках инклюзивного
образования;
• опыт решения проблемы доступности профессионального обучения лицам с
инвалидностью и ОВЗ в профессиональных образовательных организациях Кемеровской
области;
• опыт сетевого взаимодействия при организации инклюзивного обучения лиц с
инвалидностью и ОВЗ в ПОО Кемеровской области;
• организация сетевого взаимодействия: структура, модели, механизмы

Аудитория 1.5, 1-й этаж
Педагогическая гостиная «Цифровая трансформация среднего профессионального
образования Кузбасса»
Спикеры:
Чекалина Т. А., канд. пед. наук, начальник центра цифровых компетенций КРИРПО;
Тумандеева Т. В., методист центра цифровых компетенций КРИРПО.
Категория слушателей: участники регионального экспертного сообщества педагогов
«Цифровое образование», руководящие и педагогические работники ПОО.
Вопросы для обсуждения:
• обновление содержания и повышение качества образования, национальный проект
«Образование»;
• построение экосистемы региональной цифровой образовательной среды в
профессиональных образовательных организациях;
• цифровые инструменты и сервисы в работе современного педагога
профессиональных образовательных организаций;
• подготовка кадров для цифровой экономики;
• организация и планирование работы регионального экспертного сообщества
педагогов «Цифровое образование».
Примечание: для участия в работе
предварительная регистрация по QR-коду:

педагогической

гостиной

необходима

Аудитория 3.2, 3-й этаж
Секция «Развитие движения WorldSkills Russia в Кузбассе в рамках реализации
регионального проекта «Молодые профессионалы».
Руководители:
Пахомова Е. А., заместитель губернатора Кузбасса;
Лукин А. А., руководитель направления перспективных разработок Академии
Ворлдскиллс Россия;
Трофименко О. Н., начальник управления среднего профессионального образования
департамента образования и науки Кемеровской области;
Овчинников В. А., д-р ист. наук, профессор, проректор по КРИРПО, заместитель
руководителя Кемеровского РКЦ ВСР;
Ардашкина М. А., начальник РКЦ ВСР.
Категория: руководители ПОО, заместители директора ПОО, педагогические работники,
ответственные за участие в конкурсном движении WorldSkills Russia (WSR), эксперты
WSR.

Вопросы для обсуждения:
•

приоритетные направления развития движения WSR в Российской Федерации;

• подготовка к проведению финала VIII Национального чемпионата «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia)»;
•

лучшие практики развития движения WSR в Кемеровской области;

• подготовка к проведению VI Открытого регионального чемпионата «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia)» – 2019;
• проблемы формирования регионального экспертного сообщества и сертификация
экспертов;
•

подготовка участников региональной сборной;

• навыки мудрых, программа профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования граждан предпенсионного возраста;
• стандарт событийного волонтерства, волонтеры финала VIII Национального
чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» – 2020.

Начало в 12.30
Онлайн-консультация «Научная статья: структура, содержание, особенности»
Спикер: Баталова О. В., методист редакционно-издательского отдела КРИРПО.
Категория: педагогические работники, желающие публиковаться в периодических
изданиях и заинтересованные в качестве своих письменных работ, ответственные за
печатные издания в ПОО.
Вопросы для обсуждения:
• современные тенденции языкового научного дискурса. Культура современной
письменной речи;
• плагиат, цитаты или заимствования? Какой текст считать оригинальным и как
этого добиться?;
• типичные ошибки молодых авторов (на примере журнала «Профессиональное
образование в России и за рубежом»);
• основные положения авторского права, применяемые в работе редакционноиздательского отдела.
Для участия в онлайн-консультации вы можете зарегистрироваться на сайте СДО
института (или зайти на сайт в указанное время, используя существующую учетную
запись).

