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13.00-14.00 Обед  

14.00–15.30 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ  

(по методике «педагогическая вертушка») 

 

РАБОЧАЯ ПРОБЛЕМА: Программа развития/модернизации 

образовательных организаций, реализующих образова-

тельные программы среднего профессионального образо-

вания 

 

Модератор 1 команды – Хнычева Д.С. 

Модератор 2 команды – Иванова А.А. 

Модератор 3 команды – Кудрицкая Е.В. 

Модератор 4 команды – Шебловинская И.В. 

15.30–16.30 
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ (итоговая) 

Итоги работы стратегической сессии 

Кофе-брейк  
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ФОРУМ  

СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Новые кадры для цифровой экономики:  

региональная инфраструктура  

системы профессионального образования 

 
 

ПРОГРАММА 
 

22 августа 2018 года 

Департамент Смоленской области по образованию и науке 

Государственное автономное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Смоленский областной институт развития образования» 

ПРОЕКТ 
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22 августа 2018 года 

Форум специалистов сферы  

профессионального образования 
 

Новые кадры для цифровой экономики:  
региональная инфраструктура системы  

профессионального образования 
 

Место проведения: СОГБПОУ «Козловский многопрофильный аграрный 

колледж», Рославльский район, д. Козловка, ул. Мира, д. 62. 

Модераторы: 

Хнычева Дина Сергеевна, заместитель начальника Департамента  

Смоленской области по образованию и науке; 

Шебловинская Ирина Валерьевна, начальник центра научно-

методического сопровождения программ профессионального образования 

ГАУ ДПО СОИРО. 
 

Цель: в процессе профессионального диалога выявить приоритетные  

возможности и предложить конкретные решения для усиления вклада  

региональной системы среднего профессионального образования в подго-

товку кадров, востребованных в условиях цифровой экономики. 
 

Проблемное поле: 

 задачи системы СПО в условиях перехода к цифровой экономике: две 
стороны цифровой трансформации; 

 стратегия профессионального образования: опережающая подготовка 
рабочих кадров; 

 профессиональные компетенции для цифровой экономики; 
 новые требования работодателей к качеству подготовки кадров; 
 МЦК – модели формирования эффективных систем подготовки рабо-

чих кадров; 
 роль промышленности в СПО; 
 кадровое обеспечение региональной экономики: модели управления  

и инструменты; 
 механизмы развития социально-педагогического партнерства в систе-

ме профессиональной подготовки рабочих кадров; 
 независимая оценка квалификации как инструмент повышения конку-

рентоспособности выпускников; 
 соответствие подготовки по программам СПО запросу рынка труда. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

10.30–11.30  Регистрация гостей и участников Форума 

10.30–11.30 Кофе-брейк  

11.30–13.00 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

Приветственное слово 

Борисов Дмитрий Викторович, и.о. начальника  

Департамента Смоленской области по образованию и 

науке  

Стратегические ориентиры развития системы профес-

сионального образования в 2018–2019 учебном году 

Хнычева Дина Сергеевна, заместитель начальника 

Департамента Смоленской области по образованию и 

науке; 

Региональная программа развития/модернизации  

образовательных организаций, реализующих  

образовательные программы среднего профессиональ-

ного образования 

Иванова Анастасия Александровна, начальник  

отдела профессионального образования и науки  

Департамента Смоленской области по образованию и 

науке  

Актуальные тенденции информатизации среднего  

профессионального образования Смоленской области 

Мешков Вячеслав Владиленович, проректор  

по информационно-технологическому развитию реги-

ональной системы образования ГАУ ДПО СОИРО, 

к.п.н. 

Кисельман Михаил Владимирович, заведующий 

отделом программного обеспечения образовательных 

проектов ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н.. 

Реализация дуального обучения и формирование  

базовых кафедр 

Шебловинская Ирина Валерьевна, начальник  

центра научно-методического сопровождения  

программ профессионального образования  

ГАУ ДПО СОИРО 

РАЗНОЕ 

https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FdCKwu3wHmSZrVtijsVFm5fatB4LlxNMjKE%2BEU0dKTKI%3D&name=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D0%A1%D0%A
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FdCKwu3wHmSZrVtijsVFm5fatB4LlxNMjKE%2BEU0dKTKI%3D&name=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D0%A1%D0%A

