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09.00-10.00 – РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ  
 Выставка новых каталогов учебников, учебных пособий, электронных изданий 
издательства «АКАДЕМИЯ», г. Москва. 
Место проведения: ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж»,  

ул. Спасокукоцкого, 40, холл. 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Целевая аудитория: руководители, заместители руководителей и педагогические работники 
профессиональных образовательных организаций Костромской области. 
Место проведения: ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж»,  

ул. Спасокукоцкого, 40, актовый зал. 
Время работы: 10.00 – 11.40 
 

10.00 - 
10.05 

Открытие конференции. 
Кульмач Елена Геннадьевна, заместитель директора департамента 
образования и науки Костромской области 
 

10.05 - 
10.10 

Приветствие участников конференции.  
Ипатов Александр Николаевич, председатель Совета директоров 
профессиональных образовательных организаций Костромской области, директор 
ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум» 
Райкина Елена Леонидовна, председатель Костромской областной организации 
профсоюза работников образования и науки 
Шагинов Михаил Юрьевич, директор ОГБПОУ «Костромской автотранспортный 
колледж» 

10.10-
10.30 

Модернизация региональной системы среднего профессионального 
образования в интересах опережающего развития. 
Кульмач Елена Геннадьевна, заместитель директора департамента образования и 
науки Костромской области 
 

10.30-
10.40 

Приоритеты социально-экономического развития региона как установки для 
опережающего развития системы СПО. 
Тихонова Надежда Сергеевна, заместитель директора департамента 
экономического развития Костромской области 
 

10.40 -
10.50 

Тенденции развития регионального рынка труда – ориентиры и вызовы для 
системы СПО.  
Столяров Алексей Сергеевич, заместитель директора департамента по труду и 
социальной защите населения Костромской области 
 

10.50 -
11.05 

Выпускник системы СПО: требования и ожидания современного работодателя. 
Нard skills  и  Soft skills как залог будущей карьеры. 
Лебедева Елена Алексеевна, руководитель Базового центра содействия 
трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций 
Костромской области 



Кнутов Александр Павлович, начальник технического бюро механического цеха 
№ 1 ЗАО «Электромеханический завод «Пегас» 
Голубев Игорь Юрьевич, начальник производства бурового и внутрискважинного 
оборудования ООО «НОВ Ойлфилд Сервисез Восток» 
 

11.05 -
11.15 

«Программа развития» профессиональной образовательной организации 
сегодня как драйвер ее конкурентоспособности завтра. 
Липаева Татьяна Александровна, к.филос.н., заведующий кафедрой развития 
профессионального образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 
развития образования» 
 

11.15 -
11.25 

Обновление подходов к организации дополнительного профессионального 
образования педагогов в целях обеспечения персонифицированного похода к 
повышению квалификации. 
Николаева Татьяна Викторовна, к.п.н., декан факультета повышения 
квалификации ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 
образования» 
 

11.25 -
11.40 

Новые возможности учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса в учреждениях СПО: электронная библиотека, цифровые ресурсы. 
Колодкина Ольга Владимировна, региональный директор по ЦФО издательского 
центра «Академия» 
 

 
11.40 – 12.10 – ОБЕД 
 
12.15 – 14.45 – РАБОТА ПРОЕКТНЫХ КОМАНД 
 
 

РАБОТА ПРОЕКТНЫХ КОМАНД ПО ЗАЩИТЕ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Участники: проектные команды профессиональных образовательных организаций, экспертные 
команды, модераторы. 
 Презентация проектных кейсов программ развития профессиональных образовательных 
организаций в формате публичной декларации целей и результатов развития на период 2018 – 
2022 годы; 
 Экспертная оценка проектных кейсов программ развития профессиональных 
образовательных организаций. 

 
ПРОЕКТНЫЕ КОМАНДЫ 

 
1. ОТРАСЛЬ/СФЕРА: СТРОИТЕЛЬСТВО, ТЭК И ЖКХ, IT-СФЕРА 
(2 этаж, каб. 205) 
Профессиональные образовательные организации: 
 ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 
промышленности»; 



 ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум им. Ф.В. Чижова»; 
 ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж»; 
 ОГБПОУ «Волгореченский промышленный техникум Костромской области»; 
 ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и предпринимательства Костромской 
области». 
Модератор: Липаева Татьяна Александровна, к.ф.н., заведующий кафедрой развития 
профессионального образования ОГБОУ ДПО КОИРО. 
 
2. ОТРАСЛЬ/СФЕРА: ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ТРАНСПОРТ 
(2 этаж, каб. 29) 
Профессиональные образовательные организации: 
 ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум»; 
 ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж»; 
 ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж»; 
 ОГБПОУ «Буйский железнодорожный техникум Костромской области»; 
 ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум Костромской области»; 
Модератор: Воронцова Людмила Ивановна, доцент кафедры развития профессионального 
образования ОГБОУ ДПО КОИРО. 
 
3. ОТРАСЛЬ/СФЕРА: ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, СФЕРА 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
(2 этаж, каб. 203) 
Профессиональные образовательные организации: 
 ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания»; 
 ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж»; 
 ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса»; 
 ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж Костромской области»; 
 ОГБПОУ «Шарьинский педагогический колледж Костромской области». 
Модератор: Осипова Любовь Геннадьевна, к.п.н., проректор по инновационной деятельности 
ОГБОУ ДПО КОИРО. 
 
4. ОТРАСЛЬ/СФЕРА: СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
(2 этаж, каб. 214) 
Профессиональные образовательные организации: 
 ОГБПОУ «Нерехтский политехнический техникум Костромской области»; 
 ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской области» 
 ОГБПОУ «Чухломский лесопромышленный техникум имени Ф.В. Чижова»; 
 ОГБПОУ «Мантуровский политехнический техникум Костромской области»; 
 ОГБПОУ «Шарьинский аграрный техникум Костромской области» 
Модератор: Чернова Татьяна Витальевна, старший преподаватель кафедры развития 
профессионального образования ОГБОУ ДПО КОИРО. 
 
 
15.00-16.00 – РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ДИРЕКТОРОВ 
(2 этаж, каб. 205) 


