
23–24 октября 
2014 г.

Свердловская область, 
г. Верхняя Пышма 
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ПРОГРАММА



ПРОГРАММА
заседания Межрегионального совета профессионального образования 

Уральского федерального округа (МРС ПО УрФО)
«Государственно-частное партнерство как инструмент консолидации 

ресурсов бизнеса, государства и образовательных организаций 
в подготовке квалифицированных кадров»

Дата проведения: 23–24 октября 2014 г.
Место проведения: Свердловская область, г. Верхняя Пышма
Участники: 
– члены Межрегионального совета профессионального образования 
Уральского федерального округа;
– руководители профессиональных образовательных организаций средне-
го профессионального образования, методических служб, работодатели 
Уральского федерального округа

23 октября 2014 г. (первый день)
8:30–9:30 Трансфер участников из гостиниц г. Екатеринбурга в Технический 

университет ООО «УГМК-Холдинг» (Уральская горно-металлур-
гическая компания) — г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 3

9:30–10:00 Регистрация участников 

10:00–11:00 Экскурсия по Техническому университету ООО «УГМК-Холдинг» 
(для делегаций Уральского федерального округа)
Презентация фильма об ООО «УГМК-Холдинг» — актовый зал
(для директоров образовательных организаций)

11:00–13:00 Пленарное заседание (актовый зал университета)
11:00–11:10 Открытие заседания

Кузнецов Александр Игоревич, министр образования и науки 
Челябинской области, председатель Межрегионального сове-
та профессионального образования Уральского федерального 
округа

11:10–11:15 Приветствие 
Представитель Аппарата Полпредства Президента России 
в Уральском федеральном округе

11:15–11:20 Приветствие 
Андрей Анатольевич Козицын, генеральный директор  
ООО «УГМК-Холдинг» (Уральская горно-металлургическая 
компания) 

11:20–11:25 Приветствие 
Алексей Иванович Романов, глава муниципального образова-
ния «Городской округ Верхняя Пышма» 



11:25–11:45 Развитие системы среднего профессионального образо-
вания Свердловской области на принципах государствен-
но-частного партнерства: опыт, проблемы, пути решения 
Юрий Иванович Биктуганов, министр общего и профессио-
нального образования Свердловской области 

11:45–12:45 Презентация совместного проекта правительства Свердлов-
ской области и ООО «УГМК-Холдинг» «Подготовка высоко-
квалифицированных кадров для промышленности Сверд-
ловской области на основе государственно-частного пар-
тнерства»
Лапин Вячеслав Александрович, заместитель директора по 
персоналу ООО «УГМК-Холдинг»
Лобастов Виталий Геннадьевич, директор ГБОУ СПО СО 
Верхнепышминский механико-технологический техникум 
«Юность»

13:00–13:15 Трансфер в ГБОУ СПО СО «Верхнепышминский механико-тех-
нологический техникум “Юность”» — г. Верхняя Пышма, ул. Кри-
воусова, д. 53

13:30–14:30 Обед

14:30–15:30 Трансфер на предприятие ОАО «Уралэлектромедь» и экскурсия 
по предприятию (для участников МРС ПО УрФО)
Совещание (актовый зал техникума), экскурсия по техникуму
(для директоров образовательных организаций Свердлов-
ской области)

15:30–16:30 Посещение музея военной техники «Боевая слава Урала»

16:30–17:00 Трансфер в ГБОУ СПО СО «Верхнепышминский механико-техно-
логический техникум “Юность”» (г. Верхняя Пышма, ул. Кривоу-
сова, д. 53)

17:30–21:00 Ужин в техникуме

21:00–22:00 Трансфер участников в гостиницы г. Екатеринбург

24 октября 2014 г. (второй день)
9:00–10:00 Трансфер участников круглого стола № 1 в ГБОУ СПО СО «Верх-

непышминский механико-технологический техникум “Юность”»  
(г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 53)
Трансфер участников круглого стола № 2 в ГБОУ СПО «Сверд-
ловский областной медицинский колледж» (г. Екатеринбург, ул. 
Репина, д. 2а)

10:00–11:00 Экскурсии по образовательным организациям, на базе которых 
проводятся круглые столы



11:00–12:30 КРУГЛЫЙ СТОЛ № 1 по теме «Государственно-частное пар-
тнерство как инструмент консолидации ресурсов бизнеса, 
государства и образовательных организаций в подготовке 
квалифицированных кадров» (ГБОУ СПО СО «Верхнепыш-
минский механико-технологический техникум “Юность”»)
КРУГЛЫЙ СТОЛ № 2 по теме «Профессиональное образова-
ние инвалидов и лиц с ограниченными возможностями: про-
блемы и пути решения» (ГБОУ СПО «Свердловский областной 
медицинский колледж»)

12:30–13:00 Подведение итогов заседания, обсуждение проекта решения 
МРС ПО УрФО. Планирование работы МРС ПО УрФО на 2015 г. 
(на площадках круглых столов, режим on-line)

13:00–13:30 Обед (на площадках проведения круглых столов)

13:30–17:00 Экскурсия в мужской монастырь Святых Царственных Страсто-
терпцев (г. Екатеринбург, урочище Ганина Яма) 

17:00 Отъезд участников

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 1 
«Государственно-частное партнерство как инструмент консолидации 

ресурсов бизнеса, государства и образовательных организаций 
в подготовке квалифицированных кадров»

Место проведения: г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 53 (ГБОУ СПО СО 
«Верхнепышминский механико-технологический техникум “Юность”»)
Модераторы: 
Шавалиев Альберт Наилович, начальник отдела профессионального об-
разования и государственного задания Министерства общего и профессио-
нального образования Свердловской области
Зайко Елена Михайловна, заместитель министра образования и науки Че-
лябинской области, кандидат педагогических наук

10:00–10:10 Регистрация участников
10:10–11:00 Экскурсия по ГБОУ СПО СО «Верхнепышминский механико-тех-

нологический техникум “Юность”»
11:00–13:00 1. О роли бизнеса в подготовке кадров в рамках сетевого вза-

имодействия образовательных организаций разных уровней
Стародубцев Сергей Николаевич, директор по персоналу 
ОАО «Уралэлектромедь» 
2. Развитие государственно-частного партнерства в сфере 
подготовки кадров для предприятий Челябинской области



Зайко Елена Михайловна, заместитель министра образования 
и науки Челябинской области, кандидат педагогических наук
3. Консолидация ресурсов бизнеса, государства и образова-
тельных организаций в подготовке квалифицированных ка-
дров для экономики Курганской области
Тужик Николай Иванович, заместитель начальника Главного 
управления образования Курганской области, начальник отде-
ла по молодежной политике
4. Консолидация профессиональных образовательных ор-
ганизаций Ямало-Ненецкого автономного округа с предприя-
тиями топливно-энергетического комплекса
Плеханова Людмила Александровна, заведующая кафедрой 
управления развитием общего и профессионального образова-
ния ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития обра-
зования», кандидат педагогических наук

 5. Развитие механизмов государственно-общественного 
управления системой подготовки профессиональных ка-
дров для региональных нужд
Шпак Тамара Евгеньевна, директор ГАПОУ ТО «Тюменский 
колледж водного транспорта», председатель совета дирек-
торов ПОО Тюменской области
6. Об особенности подготовки кадров для высокотехноло-
гичного производства в рамках оборонно-промышленного 
комплекса
Залманов Яков Пинхосович, директор ГАОУ СПО СО «Нижне-
тагильский техникум металлообрабатывающих производств 
и сервиса»
7. О взаимодействии образовательных организаций с пред-
приятиями малого и среднего бизнеса в решении вопросов 
трудоустройства выпускников
Голицына Светлана Владимировна, директор ГБОУ СПО СО 
«Нижнетагильский торгово-экономический колледж»

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 2 
«Профессиональное образование инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: проблемы и пути решения»

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Репина 2а, ауд. 211 (ГБОУ СПО 
«Свердловский областной медицинский колледж»)
Модераторы: 
Коваленко Елена Николаевна, ведущий специалист отдела профессио-
нального образования и государственного задания Министерства общего 



и профессионального образования Свердловской области, кандидат соци-
ологических наук
Романенкова Дарья Феликсовна, начальник Регионального учебно-научно-
го центра инклюзивного образования ГБОУ ВПО «ЧелГУ», кандидат педаго-
гических наук

10:00–10:10 Регистрация участников
10:10–11:10 1. Организация профессионального образования лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидов в Сверд-
ловской области
Пахомов Алексей Александрович, первый заместитель ми-
нистра общего и профессионального образования Свердлов-
ской области, член Президиума Межрегионального совета 
профессионального образования УрФО, председатель окруж-
ного методического объединения, кандидат экономических 
наук

 

2. Анализ условий обучения инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья в профессиональных образова-
тельных организациях Уральского федерального округа
Романенкова Дарья Феликсовна, начальник регионального 
учебно-научного центра инклюзивного образования ГБОУ ВПО 
«ЧелГУ», кандидат педагогических наук
3. Опыт работы Свердловского областного медицинского 
колледжа по профессиональному образованию и психоло-
го-социальной адаптации людей, имеющих ограниченные 
возможности здоровья
Левина Ирина Анатольевна, директор ГБОУ СПО «Свердлов-
ский областной медицинский колледж», главный внештатный 
специалист по управлению сестринской деятельностью Минз-
драва Свердловской области и УрФО, президент Ассоциации 
средних медицинских работников УрФО, заслуженный учитель 
России

11:10–11:30 Экскурсия по образовательной организации ГБОУ СПО «Сверд-
ловский областной медицинский колледж»

11:30–11:40 Кофе-пауза
11:40–12:35
 

1. Из опыта работы Челябинского института развития про-
фессионального образования по научно-методическому 
сопровождению создания условий доступности профессио-
нального образования для инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
Шадчин Игорь Владимирович, заведующий лабораторией 
инклюзивного образования ГБОУ ДПО «Челябинский институт 
развития профессионального образования»



2. Инклюзивные подходы в профессиональном образова-
нии — условие обеспечения качественного образования лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, практика разви-
тия инклюзивного работодателя
Захаров Сергей Пантелеймонович, директор ГБОУ СПО СО 
«Социально-профессиональный техникум «Строитель», кан-
дидат педагогических наук

 3. Условия реализации основных профессиональных обра-
зовательных программ для инвалидов и лиц с ОВЗ
Сидоров Виктор Викторович, директор ГБОУ СПО «Злато-
устовский индустриальный колледж им. П. П. Аносова», канди-
дат педагогических наук
4. Практика создания условий для получения среднего про-
фессионального образования инвалидами и лицами с огра-
ниченными возможностями здоровья
Тамочкин Виктор Николаевич, директор ГАОУ СПО ТО «Тю-
менский железнодорожный колледж», кандидат педагогических 
наук
5. Практика создания условий для доступности професси-
онального образования инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в ГБПОУ ЯНАО «Ямальский мно-
гопрофильный колледж
Токманцева Тамара Михайловна, заместитель директора 
ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж»

12:35–13:00 1. Об исполнении решения заседания ОМО ПОО УрФО № 1 
от 22.08.2014 г.
2. Текущие вопросы деятельности окружного методического 
объединения
3. Подведение итогов круглого стола. Предложения в проект 
резолюции круглого стола


