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Конференция работников  

среднего профессионального образования 
 

 

24 августа 2017 года, Кострома 



09.00-10.00 – регистрация, экскурсия – знакомство с площадками и 

оборудованием Базового Центра поддержки инклюзивного 

профессионального образования Костромской области 

ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум» 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Целевая аудитория: руководители, заместители руководителей и 

педагогические работники профессиональных образовательных 

организаций Костромской области 

Место проведения: ОГБПОУ «Костромской машиностроительный 

техникум», ул. Фестивальная, 31, актовый зал 

Дата проведения: 24 августа 2017 г. 

Время работы: 10.00 – 11.30 
 

10.00 - 

10.05  
Открытие конференции. 

Кульмач Елена Геннадьевна, заместитель директора 

департамента образования и науки Костромской области 

10.05 - 

10.10 
Приветствие участников конференции.  

Райкина Елена Леонидовна, председатель 

Костромской областной организации профсоюза работников 

образования и науки. 

Ипатов Александр Николаевич, директор ОГБПОУ 

«Костромской машиностроительный техникум» 

10.10 -

10.30 
О приоритетах развития системы среднего 

профессионального образования в Костромской области.  

Кульмач Елена Геннадьевна, заместитель директора 

департамента образования и науки Костромской области 

10.30 -

10.45 
Формирование системы мер по содействию занятости 

молодежи и популяризации рабочих профессий в 

Костромской области. 

Столяров Алексей Сергеевич, заместитель директора 

департамента по труду и социальной защите населения 

Костромской области 



10.45 -

11.00 
Современное образовательное пространство 

профессиональной образовательной организации в 

условиях перехода на новые ФГОС СПО по ТОП 50. 

Липаева Татьяна Александровна, к.филос.н., заведующий 

кафедрой развития профессионального образования ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования» 

11.00 -

11.15 
Перспективы развития движения WorldSkills в 

Костромской области. 

Румянцева Ирина Юрьевна, руководитель Регионального 

координационного центра Союза WorldSkills Russia в 

Костромской области 

11.15 -

11.30 
Развитие системы инклюзивного среднего 

профессионального образования в Костромской области. 

Широкова Елена Владимировна, руководитель Базового центра 

поддержки инклюзивного профессионального образования 

Костромской области ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный техникум» 

 

11.30 – 12.00 – обед 

12.00-14.00 – работа секций – проектных мастерских 
 

СЕКЦИИ – ПРОЕКТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ: 

Участники: проектные команды профессиональных образовательных 

организаций, экспертные команды, модераторы 

 

 Проектная мастерская №1. «Участие «ведущего» колледжа в 

реализации приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых 

технологий» (1 этаж, кабинет 102). 

Проектные команды – «ведущие» колледжи Костромской области: 

- ОГБПОУ «Костромской строительный техникум»; 

- ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж»; 

- ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум». 

Модератор: Липаева Татьяна Александровна, к.филос.н., заведующий 

кафедрой развития профессионального образования ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования»  

 



 Проектная мастерская №2. «Участие «ведущего» колледжа в 

реализации приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых 

технологий» (1 этаж, кабинет 107). 

Проектные команды – «ведущие» колледжи Костромской области: 

- ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания»; 

- ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж»; 

- ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум им. Ф.В. Чижова». 

Модератор: Воронцова Людмила Ивановна, доцент кафедры развития 

профессионального образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» 

  

 Проектная мастерская №3. «Участие «ведущего» колледжа в 

реализации приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых 

технологий» (3 этаж, кабинет 301). 

Проектные команды – «ведущие» колледжи Костромской области: 

- ОГБПОУ «Галичский индустриальный колледж Костромской 

области»; 

- ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса»; 

- ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж». 

Модератор: Чернова Татьяна Витальевна, старший преподаватель 

кафедры развития профессионального образования ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования»  

 

 Проектная мастерская №4. «Эффективные форматы сетевого 

взаимодействия Базового центра поддержки инклюзивного 

профессионального образования Костромской области с 

образовательными организациями» (2 этаж, кабинет 202). 

Проектные команды – профессиональны образовательные организации 

Костромской области. 

Модераторы: Широкова Елена Владимировна, руководитель Базового 

центра поддержки инклюзивного профессионального образования 

Костромской области ОГБПОУ «Костромской машиностроительный 

техникум»; Бедов Александр Николаевич, методист Базового центра 

поддержки инклюзивного профессионального образования Костромской 

области ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум». 

 

14.00-14.15 – кофе-брейк 

14.15-16.00 – рабочее совещание директоров. Актовый зал. 


