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ОБЛАСТНАЯ АВГУСТОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
РАБОТНИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Развитие региональной системы среднего профессионального 
образования: от стратегии к действиям 

 
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Дата проведения: 24 августа 2022 года  
Целевая аудитория: руководящие и педагогические работники 
профессиональных образовательных организаций Костромской области 
Место проведения: ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 
строительства и лесной промышленности», г. Кострома, ул. Центральная, 50 
Регламент работы: 
09.00–10.00 – Регистрация участников   
10.00–12.00 – Пленарное заседание 
12.15–13.00 – Обед 
13.00–14.30 – Проектно-аналитические сессии 
15.00–16.00 – Рабочее совещание руководителей образовательных организаций 
15.00–16.00 – Рабочее совещание РМО специалистов в сфере воспитания 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ВРЕМЯ ТЕМА ФИО СПИКЕРА/ВЫСТУПАЮЩЕГО 

10.00 Открытие конференции, 
приветствие участников 

Полякова Галина Анатольевна, 
председатель комитета Костромской 
областной Думы по образованию, 
культуре и делам архивов 

10.15 Развитие системы 
профессионального 
образования Костромской 
области: от стратегии 
к действиям 

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

10.30 Центр опережающей 
профессиональной подготовки 
как драйвер развития системы 
среднего профессионального 
образования региона 

Булатова Татьяна Андреевна,  
руководитель центра опережающей 
профессиональной подготовки 
в Костромской области ОГБПОУ 
«Костромской торгово-экономический 
колледж» 

10.45 Состояние и особенности 
развития системы 
профессионального 
образования Костромской 
области 

Курицына Наталья Игоревна,  
заведующий кафедрой развития 
профессионального образования 
ОГБОУ ДПО «Костромской областной 
институт развития образования» 



11.00 Демонстрационный экзамен 
как форма государственной 
итоговой аттестации 
по программам среднего 
профессионального 
образования: опыт, проблемы, 
перспективы 

Ясникова Елизавета Владимировна, 
методист регионального 
координационного центра ГБУ ДО КО 
«Центр научно-технического 
творчества и детско-юношеского 
туризма «Истоки» 

11.15 Новые тенденции развития 
воспитательной системы 
в СПО. Возможности и риски 

Воробьев Илья Евгеньевич,  
заместитель директора 
по воспитательной работе и 
социальным вопросам ОГБПОУ 
«Костромской техникум торговли 
и питания» 

11.30 Роль наставника 
в формировании 
профессиональной 
успешности студента 
профессионального 
образовательного учреждения 

Грицюк Андрей Иванович,  
мастер производственного обучения 
ОГБПОУ «Костромской техникум 
торговли и питания» 

11.45 Проблемы инклюзивного 
профессионального 
образования Костромской 
области 

Орлова Наталья Рудольфовна,  
заместитель директора, 
и. о. руководителя базового центра 
поддержки инклюзивного 
профессионального образования 
Костромской области, ОГБПОУ 
«Костромской машиностроительный 
техникум» 

12.00 Презентация проекта 
методики общероссийского 
исследования потребностей 
и возможностей детей-
инвалидов и граждан 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
для получения ими 
профессионального 
образования: технологии 
и алгоритм апробации 
в условиях Костромской 
области 

Саитгалиева Гузель Газимовна,  
директор ресурсного учебно-
методического центра по обучению 
инвалидов и лиц с ОВЗ ФГБОУ ВО 
«Московский государственный 
психолого-педагогический 
университет»; 
Веричева Ольга Николаевна,  
заведующий кафедрой социальной 
работы, директор центра 
комплексного сопровождения 
студентов с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, 
Институт педагогики и психологии 
ФГБОУ ВО «Костромской 
государственный университет» 

  



ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ СЕССИИ 
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1. ОТРАСЛЬ/СФЕРА: 
СТРОИТЕЛЬСТВО,  

ТЭК И ЖКХ, IT-СФЕРА ка
б.

 2
03

 

2. ОТРАСЛЬ/СФЕРА: 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 

ТРАНСПОРТ 

• 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» 

• ОГБПОУ «Костромской 
машиностроительный техникум» 

• ОГБПОУ «Костромской 
автодорожный колледж» 

• ОГБПОУ «Костромской 
автотранспортный колледж» 

• ОГБПОУ «Буйский техникум 
железнодорожного транспорта 
Костромской области» 

• ОГБПОУ «Шарьинский 
политехнический техникум 
Костромской области» 
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 3. ОТРАСЛЬ/СФЕРА: 
ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ПИТАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, 
СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

ка
б.

 2
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4. ОТРАСЛЬ/СФЕРА: 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, 

ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

• 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» 

• 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» 
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