
ПРОЕКТ 

ПРОГРАММА 

Всероссийской конференции  

по обсуждению обобщенной уровневой модели подготовки педагогических кадров для 

системы СПО в рамках реализации проекта «Внедрение компетентностного подхода 

при разработке и апробации основных профессиональных образовательных программ 

подготовки педагогических кадров для системы СПО уровня бакалавриата и 

магистратуры в рамках укрупненной группы направлений подготовки  

«Образование и педагогические науки» по направлению подготовки  

«Профессиональное обучение (по отраслям)»» 

 

Задачи конференции: 

1. Обсуждение предложений по формированию и развитию региональных систем 

подготовки педагогических кадров для системы СПО. 

2. Обсуждение методических рекомендаций по использованию обобщенной уровневой 

модели подготовки педагогических кадров для системы СПО с учетом внедрения 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования». 

Место проведения: Национальный исследовательский институт «Высшая школа 

экономики», г. Москва, Лялин переулок, д.3 А. 

Дата: 06 октября 2017 г. 

Время: 10:00 – 18:00 
  

Время Тема Выступающие 

09.00–10.00 Регистрация участников Всероссийской конференции 

Модератор - Сергоманов П.А., директор центра развития лидерства в образовании 

Института образования НИУ «Высшая школа экономики» 

10.00-10.20 Открытие конференции. Задачи 

конференции. 

Представитель руководства 

Института образования НИУ 

ВШЭ  

10.20–10.40 Подготовка педагогических кадров для 

системы СПО в рамках решения 

задачи ФЦПРО на 2016-2020 годы 

«Создание и распространение 

структурных и технологических 

инноваций в среднем 

профессиональном и высшем 

образовании»  

Черноскутова И.А. 

Минобрнауки РФ 

10.40-11.00 Актуальные вопросы развития 

системы СПО в субъектах РФ. 

Дудырев Ф.Ф., Институт 

образования НИУ «Высшая 

школа экономики» 

11.00-11.20 Компетентностная модель выпускника 

и обобщенная уровневая модель 

подготовки педагогических кадров для 

системы СПО. Результаты и эффекты 

проекта «Внедрение 

компетентностного подхода при 

Никитин И.М., Институт 

образования НИУ «Высшая 

школа экономики» 



разработке и апробации основных 

профессиональных образовательных 

программ подготовки педагогических 

кадров для системы СПО (бакалавриат 

и магистратура)»  

 

11.20-12.00 Формирование и развитие 

региональной системы подготовки 

педагогических кадров для системы 

СПО на примере Нижегородского 

региона 

Соловьев М.Ю., Нижегородский 

государственный педагогический 

университет им. Козьмы Минина 

12.00-12.40 Требования к подготовке 

педагогических кадров, мастеров 

производственного обучения в 

учреждении СПО. 

СПО (Колледж№54) 

12.40-13.40 Обед  

13.40-17.00 Круглый стол по теме: «Сценарии 

построения ОПОП уровня бакалавриат 

и магистратура с учетом требований 

регионального рынка труда» 

Модератор  

Есенина Е.Ю., ФИРО 

Участники круглого стола: 

Представители ВУЗов и ПОО  

(Опыт ТГПУ им. Л.Н.Толстого, 

ОГПУ, ТомскогоГПУ, 

Мининского университета) 

 

13.40–17.00 Круглый стол по теме: «Обсуждение 

методических рекомендаций по 

внедрению доработанной по итогам 

апробации обобщенной уровневой 

модели подготовки педагогических 

кадров для системы СПО» 

Модератор  

Никитин И.М., Институт 

образования НИУ ВШЭ 

Участники круглого стола: 

Представители ВУЗов и ПОО 

(Опыт РГППУ, Сыктывкарского 

ГУ им. Питирима Сорокина, 

ЮУрГГПУ) 

 

17.00–18.00 Подведение итогов конференции НИУ «Высшая школа 

экономики» 

 

 


