
 

 

Площадка №4 «Вовлечение общественно-деловых объединений и участие 

представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием 

профессиональной образовательной организации, в том числе в обновлении 

образовательных программ»  

 

Модератор: Дыня Наталья Валерьевна, руководитель Центра опережающей 

профессиональной подготовки Иркутской области 

 

Целевая аудитория: педагогические работники ПОО, директора, заместители директора, 

работодатели 

11.20-11.50 Проверка подключения участников к онлайн-трансляции Конференции 

Регистрация участников 

11.50-12.00 Приветственное слово 

 

12:00–12:20 Сатдыков Айрат Ильдарович, заместитель директора 

Научно-исследовательского центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФИРО РАНХиГС 

 

Вовлечение работодателей и деловых объединений в процессы управления 

ПОО 

Практики вовлечения общественно-деловых объединений, представителей работодателей 

в управление развитием профессиональной образовательной организации 

12.20-12.30 Белоусова Ольга Николаевна, заместитель директора по УМР ГАПОУ ИО 

«Ангарский техникум строительных технологий» 

Совершенствование механизмов повышения качества управления ПОО 

через привлечение работодателей 

12.30-12.40 Васильева Ася Анатольевна, методист ГАПОУ ИО «Иркутский колледж 

экономики, сервиса и туризма» 

Эффективные подходы к организации сотрудничества с работодателями в 

системе СПО 

12.40-12.50 Кузнецова Елена Николаевна, заместитель директора по УМР ГБПОУ ИО 

«Иркутский техникум архитектуры и строительства» 

Вовлечение работодателей в процесс разработки основных 

образовательных программ  

12.50-13.00 Волкова Вероника Валерьевна, заместитель директора по ВР ГБПОУ ИО 

«Зиминский железнодорожный техникум» 

Роль социальных партнеров в реализации программы профессионального 

воспитания студентов техникума 

13.00-13.10 Корчуганова Марина Вениаминовна, заведующий филиалом ГАПОУ 

«Иркутский колледж экономики сервиса и туризма»  

Взаимодействие педагогического коллектива с социальными партнерами 

по организации образовательной деятельности, в том числе внеурочной 

13.10-13.30 Шелехова Ольга Васильевна, декан факультета развития профессионального 

воспитания и социальной активности молодежи ГАУ ДПО Иркутской области 

«Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» 

Участие работодателей в управлении воспитательной деятельностью 

ПОО: результаты федерального мониторинга 

  

13.30-14.00 Кофе - брейк 

14.00-14.10 Кремзюк Евгения Павловна, руководитель ЦОПП Кемеровской области 

Организация сетевого взаимодействия центра опережающей 

профессиональной подготовки с работодателями 

https://www.ranepa.ru/prepodavateli/sotrudnik/?id=e2506192-ed79-4d8c-ae30-cddcdbaffb0b


 

 

14.10-14.20 Балданова Саяна Дашиевна, методолог ЦОПП Республики Бурятия, к.э.н. 

 Опыт реализации совместных образовательных проектов ЦОПП РБ 

с Агентством стратегических инициатив и Ассоциацией развития 

персонала РБ 

14.20-14.30 Киселева Ирина Станиславовна, директор ЦОПП Московской области 

Взаимодействие с работодателями по вопросам трудоустройства студентов 

и выпускников профессиональных образовательных организаций 

Московской области 

14.30-15.00 Анализ практик ПОО по вовлечению общественно-деловых объединений, 

представителей работодателей в управлении развитием 

профессиональной образовательной организации 

15.00-16.30 Проектная лаборатория представителей ПОО с работодателями различных 

отраслей «Эффективные механизмы участия общественно-деловых 

объединений, представителей работодателей в управлении развитием 

профессиональной образовательной организации» 

16.30-17.00  Подведение итогов работы площадки 

 


