
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

работников среднего профессионального образования 

«Развитие региональной системы среднего профессионального образования: 

настраиваем фокус на современные тренды» 

 

Регламент работы 
 

Дата проведения: 24 августа 2021 года 

Место проведения: ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж»                  

(г. Кострома, ул. Долматова, 25а) 

Формат проведения: очно 

09.00-10.00 – регистрация  

10.00-12.00 – пленарное заседание 

12.00-13.20 – перерыв на обед + экскурсии по мастерским колледжа, созданным в рамках 

национального проекта «Образование» 

13.20-15.00 – работа дизайн-площадок 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.00-

10.05 

Открытие конференции. Приветствие участников конференции. 
 
Анохин Алексей Алексеевич, председатель Костромской областной Думы  

Морозов Илья Николаевич, директор департамента образования и науки 

Костромской области 

Райкина Елена Леонидовна, председатель Костромской областной организации 

профсоюза работников образования и науки 

10.05- 

10.35 

Развитие системы СПО Костромской области: от федеральных задач к 

региональной повестке. 
 
Кульмач Елена Геннадьевна, заместитель директора департамента образования и 

науки Костромской области 

10.35- 

10.55 

Качество подготовки современного специалиста: общеобразовательная и 

практическая подготовка, демонстрационный экзамен и независимая оценка 

квалификации. 
 
Липаева Татьяна Александровна, канд. филос. наук, заведующий кафедрой 

развития профессионального образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» 

Ушакова Оксана Николаевна, канд. фил. наук, председатель ПЦК 

общеобразовательных дисциплин ОГБПОУ «Костромской энергетический 

техникум имени Ф.В. Чижова» 
10.55- 

11.05 

 

Современные подходы к построению нового качества воспитательной среды в 

профессиональной образовательной организации. 
 
Царева Татьяна Валентиновна, директор ОГБПОУ «Галичский аграрно-

технологический колледж Костромской области» 

11.05-

11.15 

Рабочая программа воспитания как инструмент конструирования 

воспитательной среды в профессиональной образовательной организации. 
 
Воробьев Илья Евгеньевич, заместитель директора ОГБПОУ «Костромской 

техникум торговли и питания» 

11.15- 

11.30 

Российское движение колледжей – современная интенсив-площадка по 

практическому освоению обучающимися надпрофессиональных компетенций 

(soft skills). 
 
Актуганов Антон Николаевич, директор АНО «Региональное Объединенное 

Содружество «Движение Колледжей» 



11.30-

11.40 

Создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодёжи в Костромской области. 
 
Потехин Александр Владимирович, директор ОГБУ «Молодежный центр 

«Кострома» 

11.40-

11.50 

Педагог как главный субъект воспитательного процесса: важные вопросы 

личной позиции и профессиональной готовности. 
 
Голубева Марина Алексеевна, заместитель директора ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический колледж» 

11.50-

12.00 

Современный учебный контент ИЦ «Академия» для профессиональных 

образовательных организаций. 
 
Колодкина Ольга Владимировна, региональный директор по ЦФО ИЦ «Академия» 

 
РАБОТА ДИЗАЙН – ПЛОЩАДОК 

СОВРЕМЕННАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В ПОО:  

ПЕРЕЗАГРУЗКА И НОВЫЙ ДИЗАЙН 
 

Дизайн-площадка № 1. «УПРАВЛЕНИЕ» 

Целевая аудитория: руководители ПОО Костромской области 

Модераторы: 

Кульмач Елена Геннадьевна, заместитель директора департамента образования и науки 

Костромской области  

Липаева Татьяна Александровна, канд. филос. наук, заведующий кафедрой развития 

профессионального образования ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
 
2. Дизайн-площадка № 2. «ОРГАНИЗАЦИЯ» 

Целевая аудитория: заместители руководителей по воспитательной работе, 

руководители подразделений по воспитательной работе ПОО Костромской области.  

Модераторы:  

Чернова Татьяна Витальевна, старший преподаватель кафедры развития 

профессионального образования ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Воробьев Илья Евгеньевич, заместитель директора ОГБПОУ «Костромской техникум 

торговли и питания» 
 
3. Дизайн-площадка № 3. «ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ» 

Целевая аудитория: преподаватели и мастера производственного обучения ПОО 

Костромской области. 

Модераторы: 

Воронцова Людмила Ивановна, доцент кафедры развития профессионального образования 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Голубева Марина Алексеевна, заместитель директора ОГБПОУ «Костромской торгово-

экономический колледж» 
 
4. Дизайн-площадка № 4. «СОПРОВОЖДЕНИЕ» 

Целевая аудитория: кураторы учебных групп, педагоги-психологи, социальные 

педагоги, воспитатели общежитий ПОО Костромской области. 

Модераторы: 

Адоевцева Ирина Викторовна, канд. пед. наук, декан факультета содержания и методики 

обучения ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Можейко Елена Вячеславовна, заместитель директора ОГБПОУ «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и лесной промышленности» 


