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ПРОГРАММА
межрегиональной научнопрактической конференции
«Профессиональное образование –
шаг в будущее»
19-21 апреля 2017 г.

г. Ноябрьск

Модераторы
1. Сергеев Игорь Станиславович, ведущий научный сотрудник ФГАУ «Федеральный институт развития образования», кандидат педагогических наук.
2. Есенина Екатерина Юрьевна, ведущий научный сотрудник ФГАУ «Федеральный институт развития образования», доктор педагогических наук.
3. Морохова Светлана Николаевна, директор Международной ассоциации
специалистов по сертификации.
4. Лебедев Константин Станиславович, официальный представитель
Certiport Russia, коммерческий директор ООО «Инновационные системы
образования».

Приглашенные почетные гости и специалисты
1. Романов Алексей Викторович, глава администрации г. Ноябрьска.
2. Доронин Павел Николаевич, представитель губернатора ЯНАО
в г. Ноябрьске.
3. Акинина Ольга Викторовна, директор департамента занятости
населения ЯНАО.
4. Андреев Владимир Иванович, председатель Городской Думы Ноябрьска.
5. Крутиков Игорь Викторович, депутат Законодательного собрания ЯНАО.
6. Крюков Павел Иванович, депутат Законодательного собрания ЯНАО.
7. Гудкова Надежда Николаевна, заместитель главы администрации
г. Ноябрьска, начальник департамента образования администрации
г. Ноябрьска.
8. Ардышев Алексей Валерьевич, заместитель главы администрации
города Ноябрьска.
9. Бездомников Сергей Николаевич, заместитель главы администрации
г. Ноябрьска.
10. Шевелев Игорь Владимирович, начальник управления по делам семьи
и молодежи администрации города Ноябрьска.
11. Завоюра Наталья Викторовна, начальник отдела общего
и профессионального образования департамента образования ЯНАО.
12. Руденко Алевтина Владимировна, начальник отдела по науке
и инновациям ГАУ ЯНАО «Окружной технологический парк».
13. Рябушева Ольга Ивановна, директор ГКУ ЯНАО
«Центр занятости населения» г. Ноябрьск.
14. Варнавская Татьяна Владимировна, начальник отдела привлечения
корпоративных и VIP-клиентов ООО «Екатеринбург-2000».
15. Представители бизнес-структур.
16. Представители общеобразовательных организаций г. Ноябрьска.

УЧАСТНИКИ БЕЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ
Манжарова Ольга Васильевна, педагог-психолог МБОУ «СОШ № 3».
Санкина Светлана Николаевна, педагог ДПО МБОУ «Гимназия № 1»
(со статьей).
Ени Татьяна Юрьевна, начальник отдела МБУ «Спортивно-технический
клуб».
Муртазина Лениза Альбертовна, заместитель директора НИНиГ
(филиал ТИУ в г. Ноябрьске).
Иванова Ольга Владимировна, заведующая учебной частью (НКПиИТ).
Заборина Марина Игоревна, методист (НКПиИТ).
Сибагатуллина Ралия Назыровна, заведующая методическим кабинетом
(НКПиИТ).
Клименко Наталья Николаевна, старший методист (НКПиИТ).
Курасова Леся Николаевна, старший методист (НКПиИТ).
Капасина Дарья Александровна, методист (НКПиИТ).
Дюдина Зинаида Вениаминовна, методист (НКПиИТ).

Целевая аудитория:
– представители власти;
– представители бизнеса;
– представители администрации профессиональных образовательных
организаций;
– представители педагогического сообщества;
– представители студенческого сообщества.
Место проведения – ГБПОУ ЯНАО «Ноябрьский колледж
профессиональных и информационных технологий»:
главный корпус: г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, д. 47а.
4-й корпус: г. Ноябрьск, ул. Советская, д. 77а.
5-й корпус: г. Ноябрьск, ул. Высоцкого, д. 42в.

Контактные лица:
Малицкая Луиза Ринатовна +7 (908) 859-39-27;
Сибагатуллина Ралия Назыровна +7 (982) 174-20-51;
Курасова Леся Николаевна +7 (922) 453-54-73.
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РЕЖИМ РАБОТЫ
I половина дня

II половина дня

Сертификационные сессии
по приложениям Microsoft

13.00-16.30
Посещение организационных
мероприятий II Регионального
образовательного форума
«Матрица успеха»

V корпус

09.00-13.00

IV корпус

19 апреля

09.30-12.00
Регистрация участников.
Посещение выставок:
– издательств учебной литературы;
– колледжей;
– презентации проектного развития;
– грантополучателей;
– социальных партнеров

10.00-12.00

13.00-14.20
Начало работы конференции.
Пленарное заседание

15.00-17.00
Работа секции «Организационнопедагогическое сопровождение
профессионального
самоопределения учащихся»

главный корпус

20 апреля

09.00-13.00
Сертификационные сессии
по приложениям Microsoft

главный корпус

Посещение организационных
мероприятий II Регионального
образовательного форума
«Матрица успеха»

10.00-12.00
Работа круглого стола
«Молодежные бизнес
и социальные проекты»

главный корпус

21 апреля

Сертификационные сессии
по приложениям Microsoft

Работа секции «Реализация
потенциала проектного развития
образовательной организации:
опыт, проблемы и перспективы»

16.00– 16.30
Показательные спортивные
мероприятия

16.30-16.45
Закрытие работы конференции.
Вручение сертификатов

главный корпус

13.00-16.00
09.00-13.00

первая часть
Выставка бизнес и социальных проектов
19 апреля
Цель:
– знакомство с мероприятиями II Регионального образовательного форума «Матрица успеха».

Задачи:
– знакомство с инновационной моделью профессиональной ориентации;
– изучение проектных моделей развития образовательных
организаций;
– изучение опыта взаимодействия со стратегическими и
социальными партнерами колледжа.

Время

Мероприятие

Ответственные

09.30-13.00

Регистрация участников

Курасова
Леся Николаевна,
Капасина
Дарья Александровна

09.00-13.00

Проведение
сертификационных сессий
по приложениям Microsoft
(Word, Excel, Power Point)
для участников
конференции

Лебедев Константин
Станиславович

09.00-13.00

Посещение выставки
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Место
проведения
4-й корпус,
холл

4-й корпус,
кабинет 214

первая часть
Выставка бизнес и социальных проектов
Участники

Ответственные

Место
проведения

Выставка издательств
Издательство «Владос»
Издательство «Кнорус»

Сурина Марина Петровна

4-й корпус,
холл, 2-й этаж

Выставка профессиональных образовательных организаций
Ноябрьский колледж
профессиональных и информационных Малицкая Луиза Ринатовна
технологий

4-й корпус,
холл, 2-й этаж

Муравленковский многопрофильный
колледж

4-й корпус,
холл, 2-й этаж

Линденгольц
Александр Юрьевич

Выставка проектов образовательных организаций
Специализированный центр
профессиональных компетенций
(НКПиИТ)

Иванова
Ольга Владимировна

4-й корпус,
холл, 2-й этаж

Электронный колледж (НКПиИТ)

Брущенко
Владислав Валентинович

4-й корпус,
холл, 2-й этаж

«Матрица успеха» (НКПиИТ)

Багрова
Екатерина Викторовна

4-й корпус,
холл, 2-й этаж

Учебный центр профессиональной
квалификации (НКПиИТ)

Кузьмин
Александр Александрович

4-й корпус,
холл, 2-й этаж

Научно-методическая работа:
презентация научного журнала
«Профессиональное
образование Арктических регионов»

Сибагатуллина
Ралия Назыровна

4-й корпус,
холл, 2-й этаж

«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)

первая часть
Выставка бизнес и социальных проектов
Участники

Ответственные

Место
проведения

Выставка социальных партнеров
Международная сертификационная
олимпиада «Траектория будущего».
Проект «IT-проповедник» (организация
стажировок для студентов).
Международная ассоциация
специалистов по сертификации

Морохова
Светлана Николаевна

Корпоративная сотовая связь «Мотив»

Петунина Евгения Игоревна

Ямало-Ненецкий окружной центр
профилактики и борьбы по СПИД

Кузьминов Владислав
Яковлевич

4-й корпус,
холл, 2-й этаж

ГБУЗ ЯНАО «Центр занятости
населения» г. Ноябрьск

Аваряскина
Тамара Валентиновна
Дятлова
Елена Фирдависовна

4-й корпус,
холл, 2-й этаж

4-й корпус,
холл, 2-й этаж

Выставка грантополучателей
Грантополучатели ООО «Сибур» –
МБУ «Центр по работе с детьми,
подростками и молодежью «Факел»»

Грантополучатели ОАО «ГазпромнефтьНоябрьскнефтегаз» «Родные города»
– студенческая театральная студия
«Культура и традиции народов Ямала»

Шубина
Светлана Викторовна
Абдуллина
Гузель Маратовна

Сизихина
Наталья Николаевна
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4-й корпус,
холл, 2-й этаж

4-й корпус,
холл, 2-й этаж

первая часть
Выставка бизнес и социальных проектов
Время

Наименование мероприятия

Место проведения

11.00-12.00

Посещение организационных мероприятий
II Регионального образовательного форума
«Матрица успеха»

Учебный корпус № 4

12.00-13.00

Обед
Трансфер
(«газель-3221», госномер У 311 ВН 89)
Колледж

Главный корпус,
столовая

13.00-16.30

Посещение организационных мероприятий
II Регионального образовательного форума
«Матрица успеха»

Учебный корпус № 5

16.30-17.00

Ужин
Трансфер
(«газель-3221», госномер У 311 ВН 89)
Колледж

Главный корпус,
столовая

Ожидаемый результат:
Получение представлений о практических возможностях инновационной модели профессиональной ориентации, подготовка предложений
и рекомендаций по улучшению предлагаемой
модели.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ
Обсуждения, дискуссии, круглые столы
20 апреля
Цель:
– обсуждение фундаментальных и прикладных аспектов
развития профессионального образования.

Задачи:
– позиционирование эффективной профессиональной
ориентации в качестве ключевого фактора развития
профобразования;
– выявление и формулирование эффективных практик
профессиональной ориентации посредством межведомственного взаимодействия и социального партнерства.
Время

Выступление

Ответственные

Место
проведения

Сертификационная сессия
09.0013.00

Проведение сертификационных сессий по приложениям
Microsoft (Word, Excel, Power
Point) для участников
конференции

Лебедев
Константин Станиславович,
официальный представитель
Certiport Russia

4-й корпус,
каб. 214

Пленарное заседание

13.0013.10

Приветственное слово
участникам научнопрактической конференции

Завоюра
Наталья Викторовна,
начальник отдела общего
и профессионального
образования департамента
образования ЯНАО

13.1013.20

Профориентация
в современной России:
вызовы и тренды, проблемы
и решения

Сергеев Игорь Станиславович,
ведущий научный
сотрудник ФГАУ
«Федеральный институт
развития образования»,
кандидат педагогических наук
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Главный
корпус,
каб. 107

Главный
корпус,
каб. 107

ВТОРАЯ ЧАСТЬ
Обсуждения, дискуссии, круглые столы
Время

13.2013.30

13.3013.40

13.4013.50

13.5014.10

14.10-14.20

14.2014.50

Выступление

Ответственные

Место
проведения

Формирование доступной
образовательной среды

Швец Евгения Анатольевна,
методист ГМЦ
(городской методический
центр, г. Москва

Опыт участия ГБПОУ «КСТ»
в профориентационных
проектах Департамента
образования города Москвы

г. Москва
Шишова Мария Георгиевна,
(видеоГБПОУ «Колледж современных
конференцтехнологий»
связь)

Компетентность педагога
как необходимое условие
инклюзивного образования

Алексеева
Лариса Анатольевна,
Главный
преподаватель ГБПОУ ЯНАО
корпус,
«Ноябрьский колледж прокаб. 107
фессиональных и информационных технологий»

Морохова
Светлана Николаевна,
Сертификация и подготовка
кадрового потенциала России директор Международной
ассоциации специалистов
и стран ЕАС
по сертификации

Презентация проекта
«Матрица успеха»

Кофе-пауза

Багрова
Екатерина Викторовна,
заместитель директора по
учебной работе ГБПОУ ЯНАО
«Ноябрьский колледж
профессиональных и информационных технологий»

г. Москва
(видеоконференцсвязь)

Главный
корпус,
каб. 107

Главный
корпус,
каб. 107

Главный
корпус

ВТОРАЯ ЧАСТЬ
Обсуждения, дискуссии, круглые столы
Время

Выступление

Ответственные

Место
проведения

Секция «Организационно-педагогическое сопровождение профессионального
самоопределения учащихся». Сергеев И.С., модератор
15.0015.10

Проект «Школьное радио
как новая форма
профориентации»

Алешина Елена Викторовна,
Машковцева
Елена Владимировна,
МБОУ «СОШ № 13
с УИП эстетического цикла»

15.1515.25

Педагогическое сопровождение профессионального
самоопределения подростков

Ларисова Ирина Анатольевна,
ГБПОУ ЯНАО
«Муравленковский
многопрофильный колледж»

15.3015.40

Ориентиры и условия профессионального развития обучающихся с учетом подготовки к
работе в Арктике

Полетаева Ольга Витальевна,
Главный
Ноябрьский институт нефти и
корпус,
газа, филиал Тюменского
каб. 107
индустриального университета

15.4016.00

Формы организации подготовки специалистов по
специальностям будущего.
IT-проповедник

Морохова Светлана Николаевна, директор Международной
ассоциации специалистов по
сертификации

16.0016.30

Обсуждение и подведение итогов работы секции
Выработка предложений в резолюцию конференции

16.3017.00

Посещение музея истории профессий и профессионального образования
колледжа. Сибагатуллин Ильяс Рифович, руководитель музея

17.00

Ужин

Главный
корпус,
каб. 107

Главный
корпус,
каб. 107

Главный
корпус,
каб. 107

Главный
корпус, стол.

Ожидаемые результаты:

– выработка региональной модели профессиональной ориентации, с
учетом российского опыта работы;
– выработка путей взаимодействия общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций в вопросах обеспечения эффективной профориентационной работы.
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ВТОРАЯ ЧАСТЬ
Обсуждения, дискуссии, круглые столы
21 апреля
Цель:
– обсуждение аспектов обеспечения занятости молодежи.

Задачи:
– изучение опыта разработки социальных и бизнес-проектов;
– выработка предложений по развитию предпринимательских компетенций молодежи;
– выработка предложений по эффективной социализации
молодежи.
Время

Выступление

Ответственные

Место
проведения

Круглый стол «Молодежные бизнес и социальные проекты»
Морохова С.Н., модератор

10.0010.10

Международная сертификационная олимпиада
«Траектория будущего –
матрица успеха»

Морохова Светлана Николаевна, директор Международной
ассоциации специалистов по
сертификации

10.1010.20

Студенческая театральная
студия «Культура и традиции
народов Ямала» (НКПиИТ)

Сайдахметова
Альбина Руслановна,
студентка
ГБПОУ ЯНАО «НКПиИТ»

Главный
корпус,
каб. 107

10.2010.30

Лебедева
Бизнес-план по созданию
Ксения Владиславовна,
туристической фирмы «ЯМАЛ
студентка
туристический» (НКПиИТ)
ГБПОУ ЯНАО «НКПиИТ»

Главный
корпус,
каб. 107

10.3010.40

«Оказание волонтерским
движением помощи в сборе
и переработке пластиковых
бутылок»
(НКПиИТ)

Главный
корпус,
каб. 107

Якимова Марина Андреевна,
студентка
ГБПОУ ЯНАО «НКПиИТ»

Главный
корпус,
каб. 107

ВТОРАЯ ЧАСТЬ
Обсуждения, дискуссии, круглые столы
Время

Выступление

Ответственные
Аваряскина
Тамара Валентиновна,
начальник отдела
профобучения и
профориентации ГКУ ЯНАО
«Центр занятости населения»
г. Ноябрьск

Место
проведения

Главный
корпус,
каб. 107

10.4010.50

Молодежная безработица в
современном мире

10.5511.30

Дегустация продукции поваров и кондитеров Ноябрьского
колледжа профессиональных и информационных технологий

Главный
корпус,
столовая

11.3011.40

Проект московского департамента образования
«Музеи, парки, усадьбы»

г. Москва,
видео

11.4012.00

Обсуждение и подведение итогов работы секции
Выработка предложений в резолюцию конференции

Главный
корпус,
каб. 107

12.0013.00

Обед

Главный
корпус,
столовая

Ожидаемые результаты:
– выработка предложений по развитию
предпринимательских компетенций молодежи;
– выработка путей межведомственного взаимодействия с
целью повышения социальной активности молодежи.

matrix89.ru

ВТОРАЯ ЧАСТЬ
Обсуждения, дискуссии, круглые столы
Цель:
– обсуждение фундаментальных и прикладных аспектов
развития профессионального образования.

Задачи:
– изучение опыта опережающей подготовки кадров для
устойчивого социально-экономического развития региона;
– знакомство с современными моделями проектного развития образовательной организации;
– выявление точек развития профессиональных образовательных организаций.
Время

Выступление

Ответственные

Место
проведения

Секция «Реализация потенциала проектного развития профессиональной
образовательной организации: опыт, проблемы и перспективы»
Есенина Е.Ю., модератор
Морохова
Светлана Николаевна,
директор Международной
ассоциации специалистов по
сертификации

13.0013.15

Мультивендорный центр
сертификации

13.2013.35

Линденгольц
Развитие специализированАлександр Юрьевич,
ных центров компетенций
директор ГБПОУ ЯНАО
как фактор, способствующий
«Муравленковский многопротрудоустройству выпускников
фильный колледж», к.п.н.

13.4013.50

Проблемы реализации
практико-ориентированного
обучения в ЯНАО

Главный
корпус,
каб. 107

Главный
корпус,
каб. 107

Наконечная Алена Викторовна,
заведующая методическим
кабинетом ГБПОУ ЯНАО
Главный
«Ноябрьский колледж
корпус,
каб. 107
профессиональных и информационных технологий»,
аспирант ФГАУ «ФИРО»

ВТОРАЯ ЧАСТЬ
Обсуждения, дискуссии, круглые столы
Время

Выступление

Ответственные

13.5514.05

Проектная деятельность как
средство формирования
творческой активности
студентов колледжа

14.1014.40

Кофе-пауза

Пяткина Галина Николаевна,
ГБПОУ ЯНАО
«Муравленковский
многопрофильный колледж»,
к.п.н.

Место
проведения
Главный
корпус,
каб. 107

Главный
корпус,
столовая

14.4014.50

Технологический
парк колледжа

Брущенко
Владислав Валентинович,
заместитель директора
по информационным
технологиям ГБПОУ ЯНАО
«НКПиИТ», аспирант ФГАУ
«ФИРО»

14.5015.00

Локализация подготовки
кадров

Яровенко
Виталий Анатольевич,
директор ГБПОУ ЯНАО
«НКПиИТ», к.п.н.

15.1016.00

Обсуждение результатов научно-практической конференции
Выработка резолюции конференции

Главный
корпус,
каб. 107

Показательные спортивные выступления по
айкидо, джиу-джитсу, кэндо

Главный
корпус, центр
изучения боевых искусств и
оздоровительных практик,
НКПиИТ

16.0016.30
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Главный
корпус,
каб. 107

Главный
корпус,
каб. 107

ВТОРАЯ ЧАСТЬ
Обсуждения, дискуссии, круглые столы
Место
проведения

Время
16.30
17.00

Закрытие научно-практической конференции
Вручение сертификатов

Главный
корпус,
каб. 107

17.00

Ужин

Главный
корпус,
столовая

Ожидаемые результаты:
– выработка региональной модели профессиональной
ориентации;
– выработка путей межведомственного взаимодействия с
целью обеспечения эффективного проектного развития
организаций профессионального образования.

