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ПЕРВАЯ ЧАСТЬ.

Определение перспективы регионального 

заказа по подготовке кадров в 

профессиональных образовательных 

организациях среднего профессионального 

образования ЯНАО

26 апреля

Ожидаемый результат первого дня: 
определение  перечня  ак т уальных  и 
перспективных профессий для опережающей 
подготовки кадров,  обеспечивающей 
экономику ЯНАО в период 2016-2020 годы. 

Время Мероприятие
Место 

проведения

09.00-

09.30

Регистрация участников Холл 1 этажа

09.30-

10.05

Открытие стратегической сессии Библиотека

10.05-

11.30

Пленарная часть Библиотека

11.30-

12.00

Обсуждения Библиотека

12.00-

13.00

Обед Столовая

13.00-

14.00

Пленарная часть Библиотека 

14.00-

15.40

Работа по группам кабинеты 
302, 305, 306, 

307

15.40-

16.00

Кофе-брейк Столовая

16.00-

17.00

17.00-

17.30

Доклады представителей Библиотека

рабочих групп 

Подведение итогов первого дня Библиотека

17.30-

18.00

кабинет 207

18.00

Экскурсия в музей развития 

ремесел и профессий Ямало-

Ненецкого автономного округа

Ужин Столовая



27 апреля

Ожидаемый результат второго дня:
-  освоение участниками ключевых рабочих 
представлений (понятий) для проектной 
работы в системе СПО.
- презентация востребованных экономикой 
региона профессий и специальностей в 
перспективе  на 2016-2020 гг.  .
- презентация стратегических целей и задач 
СПО на 2016-2020 г.г., организационные 
предложения по их реализации.

Время Мероприятие
Место 

проведения

09.00-

10.30

Пленарная часть Библиотека

10.30-

10.45

Библиотека

10.45-

12.00

Установка на работу в 

группах

Работа по группам кабинеты 
302, 305, 306, 

307

12.00-

13.00

Обед Столовая

13.00-

14.00

Библиотека

14.00-

14.15

Представление результатов 

работы групп 

Установка на работу в 

группах. Перераспределение 

групп

Библиотека

14.15-

15.15

Работа по группам кабинеты 
302, 305, 306, 

307

15.15-

15.35

Кофе-брейк Столовая

15.35-

16.05

Библиотека

16.05-

16.20

Библиотека

16.20-

18.00

II корпус,

V корпус

18.00

Представление результатов 

работы групп

Подведение итогов 1 части 

мероприятия и ориентация 

на 2 часть программы

Посещение мероприятий 

регионального 

образовательного форума 

«Матрица Успеха»

Ужин Столовая



ВТОРАЯ ЧАСТЬ.
Управление изменениями 

в профессиональных образовательных 
организациях ЯНАО

28 апреля

Ожидаемый результат третьего дня:
- п р езе н та ц и я  с  п р ед л ож е н и я м и  к 
д е й с т в у ю щ е й  в  н а с т о я щ е е  в р е м я 
организационной структуре управления 
изменениями в СПО.
- презентация групп с предложениями по 
совершенствованию механизмов запуска 
проектов подготовки кадров в СПО и 
управления ими.

Время Мероприятие
Место 

проведения

09.00-

09.15

Рабочий план дня Библиотека

09.15-

09.50

Пленарная часть Библиотека

09.50-

10.00

Библиотека

10.00-

11.00

Установка на работу в 

группах 

Работа в группах по линиям 

проработки

кабинеты  
302, 305, 306, 

307

11.00-

12.00

Библиотека

12.00-

13.00

Представление результатов 

работы групп

Обед Столовая

13.00-

14.00

Библиотека

14.00-

14.30

Подведение итогов 

стратегической игры.

Задание на ближайший 

период

Заключительное слово Библиотека

14.30-

18.00

V, IV корпус,

Экскурсия на 

КС-1

18.00

Посещение мероприятий 

регионального 

образовательного форума 

«Матрица Успеха»

Ужин Столовая



Цель:  
Формирование стратегии профессио-
нальной подготовки кадров в изменя-
ющихся социально-экономических 
условиях региона.

Задачи: 
- определение актуальных и перспективных  
профессий для подготовки кадров в 
профессиональных образовательных 
организациях СПО ЯНАО на период до 2020 
года;
-  ф о р м и р о в а н и е  с и с т е м ы  ц ел е в ы х 
ориентиров  подготовки кадров ЯНАО;  
- актуализация востребованности  профессий 
и специальностей; 
- формирование механизмов управления 
изменениями в системе  подготовки кадров.

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ: 
Департамент образования ЯНАО
ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт 
развития образования»
ООО «Агентство системного проектирования» 
ГБПОУ ЯНАО «Ноябрьский колледж 
профессиональных и информационных 
технологий»

УЧАСТНИКИ:
Органы исполнительной власти ЯНАО  
и местного самоуправления
Предприятия производственной сферы 
Ямальский многопрофильный колледж 
Муравленковский многопрофильный колледж 
Тарко-Салинский профессиональный колледж 
Новоуренгойский многопрофильный колледж 
Надымский профессиональный колледж» ЧПОУ 
«Газпром техникум Новый Уренгой» Ноябрьский 
институт нефти и газа (филиал) ФГБОУ ВО 
«Тюменского индустриального университета»
Корпоративные учебные центры ПАО «Газпром 
нефть»
Частные учебные центры

Форма проведения: круглый стол, деловая игра
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