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2020                                                                                  Областное августовское совещание  

13.10–13.30 

Стратегические задачи развития движений 

«Молодые профессионалы» и «Абилимпикс»  

Евстафьева Юлия Александровна, руководитель 

регионального координационного центра «Молодые 

профессионалы» в Смоленской области, руководитель 

регионального сетевого ресурсного центра 

профессиональной ориентации и жизненной 

навигации; 

Веселовский Константин Олегович, руководитель 
регионального центра развития движения 
«Абилимпикс» Смоленской области 

13.30–13.40 Стратегические задачи совершенствования системы 

профессиональной ориентации   

Евстафьева Юлия Александровна, руководитель 
регионального координационного центра «Молодые 
профессионалы» в Смоленской области, руководитель 
регионального сетевого ресурсного центра 
профессиональной ориентации и жизненной 
навигации  

13.40–14.00 
Свободный микрофон 

Подведение итогов, обсуждение проекта резолюции 
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24 августа 2020 года 

ФОРУМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
 

Профессиональная образовательная организация 

в условиях новой реальности: 

стратегия и тактика перехода  

к устойчивому развитию 
 

 

 

ПРОГРАММА 
 
 

ПРОЕКТ 
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24 августа 2020 года 
 

Форум педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций 

 

Профессиональная образовательная организация 

в условиях новой реальности: 

стратегия и тактика перехода к устойчивому развитию 
 

Место проведения: государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Смоленский 

областной институт развития образования», г. Смоленск,  

ул. Октябрьской революции, д. 20а., ауд. 203 (видеоконференц-зал). 

Начало регистрации: 11.20. 

Форма: очно-заочная. 

Цель: выявить ключевые факторы, определяющие трансформацию 

региональной системы среднего профессионального образования, и 

предложить конкретные решения для проектирования программ развития 

профессиональных образовательных организаций в новых условиях. 

Проблемное поле: 

 Новые возможности и актуальные направления развития системы 

среднего профессионального образования в контексте национальных 

образовательных инициатив. 

 Ключевые факторы, определяющие развитие профессиональной 

образовательной организации в условиях «новой образовательной 

реальности». 

 Модернизация программы развития профессиональной 

образовательной организации. 

Участники: представители Департамента Смоленской области по 

образованию и науке, представители ГАУ ДПО СОИРО, руководители и 

заместители руководителей профессиональных образовательных 

организаций Смоленской области.  

Модератор:  

Хнычева Дина Сергеевна, заместитель начальника Департамента 

Смоленской области по образованию и науке. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

11.50–12.00 
Регистрация и вход на ресурс для дистанционного 

участия в работе Форума 

12.00–13.40 Работа Форума 

13.40–14.00 Подведение итогов, обсуждение проекта резолюции 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ФОРУМА 

12.00–12.10 

Приветственное слово 

Приоритетные задачи государственной политики в 

сфере образования в рамках реализуемых 

национальных проектов  

Хнычева Дина Сергеевна, заместитель начальника 
Департамента Смоленской области по образованию и 
науке 

12.10–12.20 

Актуальное состояние и тренды развития 

профессионального образования региона   

Иваненкова Марина Александровна, начальник 
отдела профессионального образования и науки 
Департамента Смоленской области по образованию и 
науке  

12.20–12.30 

Векторная модернизация профессиональной 

образовательной организации в условиях «новой 

образовательной реальности» и ее отражение в 

программе развития  

Полторацкая Нина Леоновна, директор ОГБПОУ 
«Смоленский педагогический колледж», к.п.н.  

12.30–13.10 

Проектирование программы развития 

профессиональной образовательной организации 

как индикатора стратегического развития   

Новиков Владислав Викторович, заместитель 
директора по научно-методической работе ОГБПОУ 
«Смоленский педагогический колледж», к.п.н.    
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