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АВГУСТОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 
ДЛЯ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА
(ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)

Фабрика процессов 
по бережливому производству

23 августа 
2021

Место проведения: г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38а, КРИРПО, ауд. 1.1.
Режим работы: 11:00–16:00.
Приглашаются: команды (по 4 чел.):
1) ГАПОУ «Кузбасский педагогический колледж»;
2) ГБПОУ «Кемеровский горнотехнический техникум»;
3) ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум»;
4) ГБПОУ «Кузбасский медицинский колледж».

Форсайт-сессия «Особенности реализации долгосрочного 
профориентационного проекта «Сто дорог — одна моя» в 5–7-х классах»

23 августа 
2021

Место проведения: г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38а, КРИРПО, ауд. 1.5.
Режим работы: 11:00–16:00.
Приглашаются: специалисты управлений образования, центров занятости населения, 
заместители директора, классные руководители 4–5-х классов, педагоги-психологи пилотных ОО, 
представители ПОО.

Вопросы для обсуждения:
• определение направлений профориентационной работы для обучающихся 5–7-х классов;
• модель взаимодействия участников проекта.

Модераторы:
Килина И. А., канд. психол. наук, начальник центра профориентации ГБУ ДПО «КРИРПО»;
Прокудина Н. В., методист центра профориентации ГБУ ДПО «КРИРПО».
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Семинар-практикум «Программа воспитания 
как структурный компонент основной профессиональной 
образовательной программы по профессии, специальности»

24 августа 
2021

Место проведения: г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38а, КРИРПО, актовый зал.
Режим работы: 11:00–16:00. 
Приглашаются: заместители директора по воспитательной работе, учебной работе, методисты 
ПОО севера области, г. Ленинск-Кузнецкий, г. Белово. 
Квота: 2–3 человека от ПОО.

Вопросы для обсуждения:
• анализ актуального состояния воспитания в ПОО, выявление успешных практик и проблем;
• цель и задачи воспитательной работы в ПОО;
• виды, формы и содержание деятельности по отдельному модулю;
• формы аттестации по программе воспитания.

Спикеры:
Оглезнева Н. Ю., начальник отдела развития воспитательной работы 
и социальной поддержки студентов Министерства образования Кузбасса;
Апухтина А. Г., проректор по науке ГБУ ДПО «КРИРПО»;
Малороссиянова О. И., заведующая лабораторией мониторинга развития 
системы профессионального образования ГБУ ДПО «КРИРПО»;
Былкова И. А., методист лаборатории мониторинга развития 
системы профессионального образования ГБУ ДПО «КРИРПО».

Митап «Практика внедрения бережливых технологий 
в деятельность образовательных организаций»

24 августа 
2021

Место проведения: г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38а, КРИРПО, ауд. 3.2.
Режим работы: 11:00–16:00.
Приглашаются: директора ПОО, заместители директора, ответственные за бережливое производство.
Квота: 1 человек от ПОО.

Вопросы для обсуждения:
• практика управления процессами в организациях;
• обучение бережливым технологиям с использованием фабрики офисных процессов;
• опыт внедрения бережливых инструментов в деятельность профессиональных 

образовательных организаций;
• практика внедрения бережливых технологий в деятельность вуза;
• проблемы вовлечения персонала образовательной организации в процесс внедрения 

бережливого производства.

Спикеры: 
Шатько Д. И., заместитель директора по аналитической и проектной деятельности 
ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической, социально-экономической 
и воспитательной работы Министерства образования Кузбасса;
Перекрестов Д. Г., директор АНО «Центр компетенций Кузбасса»; 
Иванова А. А., ведущий консультант по бережливому производству 
АНО «Центр компетенций Кузбасса»; 
Иванова И. Г., директор ГБПОУ «Кузбасский медицинский колледж»;
Мухачева А. В., кандидат экономических наук, доцент, и. о. заведующего кафедрой 
отраслевого менеджмента Института экономики, управления и права 
Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого;
Гайворонская С. А., заместитель директора Центра бережливых компетенций 
Белгородского государственного национального исследовательского университета.
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Секция «Культурное и природное наследие 
северо-востока Кузбасса – ресурс практико-ориентированных 
образовательных проектов»

24 августа 
2021

Место проведения: г. Мариинск, ул. Котовского, 19, Мариинский политехнический техникум.
Приглашаются: педагогические работники ПОО, общего и дополнительного образования.

Вопросы для обсуждения:
• уроки мариинсковедения;
• эколого-патриотический проект «Красная книга Мариинского района»;
• экологический туризм, экологическая культура и экологическое образование;
• информационно-технологическое обеспечение.

Спикеры: 
Кочева С. А., заведующая экскурсионно-туристическим отделом 
Музея-заповедника «Мариинск исторический»; 
Немерова И. Б., преподаватель ГПОУ «Мариинский политехнический техникум»;
Егорова Г. Н., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом детского творчества», г. Мариинск;
Аникина Н. А., педагог дополнительного образования ЦДОД; 
Стенина Н. А., декан инженерного факультета ФГБОУ ВО «Кузбасская государственная 
сельскохозяйственная академия»;
Конькова Л. С., преподаватель агроколледжа ФГБОУ ВО «Кузбасская государственная 
сельскохозяйственная академия», эксперт по туризму; 
Тимченко Е. С., директор ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Кузбасса»; 
Долгих Н. А., методист МКУ «Информационно-методический центр 
Мариинского муниципального района»;
Елкин А. А., ООО «НПО «Унитех», г. Томск;
Михайлова Т. М., практикующий психолог, г. Кемерово.

Секция «Ресурсы библиотек по фактчекингу 
и выявлению деструктивного контента» (онлайн)

24 августа 
2021

Приглашаются: специалисты библиотек ПОО.
Режим работы: 13:00–15:00.

Вопросы для обсуждения:
• библиотечная система: правила безопасности в интернете, цифровая гигиена;
• информационные ресурсы Президентской библиотеки в киберпространстве.

Спикеры: 
Кудрина Е. Л., доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник культуры РФ, 
профессор кафедры «Управление цифровыми проектами: библиотек, музеев, архивов» 
Института «Открытое образование» ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», 
руководитель Корпоративного университета «ЛЕНИНКА» 
ФГБУ «Российская государственная библиотека»;
Потапова О. М., заведующая отделом «Кемеровский региональный центр 
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина» ГУК «Государственная научная библиотека 
Кузбасса им. В. Д. Федорова».

Трансляция:
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Митап «Как развить компетенции ХХI века: 
опыт, проблемы, перспективы»

25 августа 
2021

Место проведения: г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38а, КРИРПО, актовый зал.
Режим работы: 11:00–16:00.
Приглашаются: педагогические работники ПОО, руководители ЦМО.
Квота: 2 человека от ПОО.

Вопросы для обсуждения:
• ключевые компетенции XXI века: основные детерминанты их развития у обучающихся 

в профессиональных образовательных организациях;
• эффективные модели формирования soft skills обучающихся профессионального образования;
• soft skills как составляющая личного мотива обучающихся профессиональных образовательных 

организаций к разработке индивидуальных траекторий профессионального становления;
• проектно-исследовательская деятельность обучающихся профессиональных образовательных 

организаций – потенциал развития soft skills;
• основные методы развития soft skills в профессиональных образовательных организациях;
• ориентация на soft skills как объективная необходимость в развитии предпринимательских 

компетенций обучающихся профессиональных образовательных организаций.

Спикеры: 
Пфетцер А. А., бизнес-тренер, коуч ICF, карьерный консультант, руководитель Центра развития 
образовательных технологий «Кузбасский техно парк», г. Кемерово;
Назимок Т. В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум 
имени Г. П. Левина», г. Кемерово;
Наумова Н. А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГПОУ «Кемеровский техникум 
индустрии питания и сферы услуг», г. Кемерово;
Черных И. А., заместитель директора по научно-методической работе ГПОУ «Прокопьевский аграрный колледж», 
г. Прокопьевск;
Дидковская М. К., руководитель общеуниверситетского блока дисциплин soft skills Университета ИТМО, г. Санкт-Петербург;
Моисеенко Ю. Ю., преподаватель, лауреат конкурса «Преподаватель года 2021», 
ГПОУ «Анжеро-Судженский педагогический колледж», г. Анжеро-Судженск;
Орлова Н. В., заместитель директора по учебно-методической работе ГПОУ «Сибирский колледж 
сервиса и технологий», г. Кемерово;
Турсинова Е. А., начальник методического отдела ГПОУ «Сибирский политехнический техникум», г. Кемерово;
Николаева О. А., преподаватель ГПОУ «Сибирский политехнический техникум», г. Кемерово.

Семинар-практикум «Программа воспитания 
как структурный компонент основной профессиональной 
образовательной программы по профессии, специальности»

25 августа 
2021

Место проведения: г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 84, Новокузнецкий торгово-экономический техникум.
Режим работы: 11:00–16:00.
Приглашаются: заместители директора по воспитательной работе, учебной работе, методисты 
ПОО юга области.
Квота: 2 человека от ПОО.

Вопросы для обсуждения:
• анализ актуального состояния воспитания в ПОО, выявление успешных практик и проблем;
• цель и задачи воспитательной работы в ПОО;
• виды, формы и содержание деятельности по отдельному модулю;
• формы аттестации по программе воспитания.

Спикеры: 
Апухтина А. Г., кандидат филологических наук, проректор по науке ГБУ ДПО «КРИРПО»;
Малороссиянова О. И., заведующая лабораторией мониторинга развития системы профессионального образования 
ГБУ ДПО «КРИРПО»;
Былкова И. А., методист лаборатории мониторинга развития системы профессионального образования 
ГБУ ДПО «КРИРПО».
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Семинар «Наставничество 
как образовательный тренд современности»

25 августа 
2021

Место проведения: г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38а, КРИРПО, ауд. 3.2.
Режим работы: 11:00–16:00.
Приглашаются: кураторы общего образования.
Квота: 1 человек от организации.

Вопросы для обсуждения:
• муниципальная сетевая инновационная площадка: идеи и этапы реализации;
• форма наставничества «студент – ученик»: векторы реализации;
• форма наставничества «студент – студент»: инновационная практика реализации целевой модели 

наставничества в организациях среднего профессионального образования;
• форма наставничества «студент – ученик» в организациях среднего профессионального 

образования: от теории к инновационной практике;
• траектория постинтернатного сопровождения обучающихся детских домов: 

достижения новых результатов.

Спикеры: 
Вагайцева Е. С., канд. пед. наук, зам. директора по НМР МАОУ «Гимназия № 42», 
куратор муниципального сетевого инновационного проекта;
Петякшива М. Г., заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 99»;
Алексеева М. С., заведующая методическим отделом МБОУ ДПО «Центр развития творчества 
детей и юношества Кировского района»;
Назаренко И. С., заместитель директора по НМР ГПОУ «Анжеро-Судженский педагогический колледж»;
Кучинская Т. А., заместитель директора по НМР ГПОУ «Киселевский педагогический колледж»;
Дмитриева И. А., заместитель директора по НМР ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, 
геодезии и строительства»;
Викторова О. С., заместитель директора по НМР ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж»;
Кориневская Т. А., директор МБУ «Детский дом № 2».

Экспертная сессия 
«Организация электронного обучения в ПОО: 
лучшие практики» (онлайн)

25 августа 
2021

Приглашаются: педагогические работники ПОО.
Режим работы: 12:00–14:00.

Вопросы для обсуждения:
• презентация лучших практик организации электронного обучения;
• планирование работы экспертного сообщества на 2021/22 учебный год.

Спикеры: 
Чекалина Т. А., канд. пед. наук, заведующий Лабораторией онлайн-обучения и анализа данных 
в образовании Института онлайн-образования Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации;
Жмакин Р. Е., преподаватель ГПОУ «Новокузнецкий техникум строительных технологий 
и сферы обслуживания»;
Шустов О. Б., методист центра цифровых компетенций ГБУ ДПО «КРИРПО».

Трансляция:
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Митап «Методическая работа в профессиональной 
образовательной организации: векторы развития»

26 августа 
2021

Место проведения: г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38а, КРИРПО, ауд. 3.2.
Режим работы: 11:00–16:00.
Приглашаются: заместители директора по УМР, НМР, методисты, педагогические работники ПОО.
Квота: 1 человек от ПОО.

Вопросы для обсуждения:
• деятельность методической службы в условиях реформирования профессионального образования, 

реализация национального проекта «Образование»;
• система методической работы по повышению квалификации педагогов: внутрифирменное 

повышение квалификации педагогов; обучение педагогов созданию цифровых образовательных 
ресурсов; наставничество в методической работе; индивидуальная и групповая работа с педагогами 
по вопросу преодоления профессиональных дефицитов педагогов; применение современных 
образовательных технологий в процессе методического сопровождения педагогов;

• цифровые технологии в деятельности методической службы ПОО.

Спикеры: 
Трофименко О. Н., начальник управления профессионального образования и подготовки кадров 
Министерства образования Кузбасса;
Зацепина Н. В., заместитель директора по УМР ГПОУ «Новокузнецкий техникум строительных 
технологий и сферы обслуживания»; 
Бурьба Е. С., старший методист ГБПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж им. В. Ф. Кузнецова;
Дмитриева И. А., заместитель директора по НМР ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, 
геодезии и строительства»;
Поликаркина С. В., методист ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум»;
Курленя В. А., методист ГПОУ «Юргинский технологический колледж»;
Мельникова А. С., заместитель директора по НМР ГПОУ «Кузнецкий металлургический техникум».

Митап «Постинтернатное сопровождение в Кузбассе: 
тенденции и перспективы развития»

26 августа 
2021

Место проведения: г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38а, КРИРПО, ауд. 1.5.
Режим работы: 11:00–16:00.
Приглашаются: заместители директора, социальные педагоги, педагоги-психологи детских домов.
Квота: 1 человек от детского дома.

Вопросы для обсуждения:
• адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в профессиональной 
образовательной организации;
• индивидуализация социально-педагогического сопровождения выпускников;
• современные практики добровольческой деятельности в Кузбассе;
• развитие личностного потенциала воспитанников детских домов;
• взаимодействие волонтерского центра с детскими домами Кузбасса.

Спикеры: 
Федорчук Е. Б., социальный педагог Кемеровского профессионально-технического техникума (ГПОУ КПТТ);
Епонешникова Г. С., заведующая центром ПВ и ПС (подготовки к выпуску 
и постинтернатного сопровождения) МКОУ «Детский дом-школа № 95», г. Новокузнецк; 
Кошутчик О. Ю., заместитель директора по УВР ГПОУ «Сибирский колледж сервиса и технологий»;
Чеканова О. А., менеджер программ Кемеровского благотворительного регионального 
общественного фонда «Кузбасс против наркотиков и СПИДа»; 
Черемисина В. Г., доцент межвузовской кафедры общей и вузовской педагогики 
института образования Кемеровского государственного университета;
Тимофеева И. Г., начальник центра постинтернатного сопровождения ГБУ ДПО «КРИРПО»;
Тюппа О. С., заместитель директора по воспитательной работе 
ГАПОУ «Кузбасский педагогический колледж».
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Дизайн-сессия «Управленческие и методические аспекты 
подготовки обучающихся ПОО к всероссийским 
проверочным работам» (онлайн)

26 августа 
2021

Место проведения: г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38а, КРИРПО, актовый зал.
Режим работы: 11:00–13:00. 
Приглашаются: заместители директора ПОО по учебной работе, методисты.

Вопросы для обсуждения:
• всероссийские проверочные работы: основные сведения и нормативно-правовое 
регулирование;
• организация работы по подготовке обучающихся к ВПР;
• методическое обеспечение подготовки обучающихся к ВПР и обучение педагогов.

Спикеры: 
Максимова Н. А., старший преподаватель кафедры общеобразовательных, 
общепрофессиональных и профессиональных дисциплин ГБУ ДПО «КРИРПО»;
Замятина О. М., кандидат технических наук, доцент, ректор ОГБУ ДПО ТОИПКРО, г. Томск;
Сербина Н. П., заведующая центром мониторинга и оценки качества образования 
ОГБУ ДПО ТОИПКРО, г. Томск;
Алексеенко Л. В., начальник отдела оценки качества образования ГКУ «Кузбасский центр 
мониторинга качества образования».

Трансляция:
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Митап «Современные форматы профориентации 
воспитанников и обучающихся» (заседание РМО профконсультантов)

27 августа 
2021

Место проведения: г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38а, КРИРПО, актовый зал.
Квота: 1 специалист от муниципалитета, ответственный за профориентацию, 1 человек от ПОО.
Режим работы: 11:00–16:00.
Приглашаются: профконсультанты общего, профессионального образования.

Вопросы для обсуждения:
• планирование профориентационной работы на 2021/22 учебный год; 
• перспективы развития региональной и муниципальной систем профориентации воспитанников, 

обучающихся и их родителей (законных представителей), системы профессиональных проб 
и допрофессиональной/профессиональной подготовки по кластерам;

• презентация лучших профориентационных муниципальных проектов, практик.

Мастер-классы:
• ранняя профориентация дошкольников; 
• профисказка в ранней профориентации дошкольников; 
• использование цифровых технологий и активных методов в профориентации младших школьников; 
• возможности мобильного технопарка в профориентации обучающихся; родительское собрание 

«Роль семьи на этапе профессионального самоопределения школьников» 
(для родителей обучающихся 9-х классов).

Спикеры: 
Гераськина М. П., начальник управления общего образования Министерства образования Кузбасса;
Каргополова А. П., руководитель центра подготовки и развития персонала АО «СУЭК-Кузбасс», 
Ленинск-Кузнецкий ГО;
Волошина Т. В., методист МБУ «Информационно-методический центр Тайгинского городского округа», 
Тайгинский ГО;
Ануфриева И. Ю., начальник отдела приема студентов ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный 
технический университет имени Т. Ф. Горбачева»;
Пронина Н. А., ГБПОУ «Кузбасский медицинский колледж», г. Кемерово;
Логинова О. П., директор МБОУ «СОШ № 8», Топкинский МО;
Овчар Е. Г., начальник дошкольного отдела управления образованием Междуреченского 
городского округа, Междуреченский ГО;
Прокудина Н. В., методист центра профориентации ГБУ ДПО «КРИРПО».

Круглый стол 
«ФГОС СПО – 2021: изменения в содержании 
и организации образовательного процесса» (онлайн)

27 августа 
2021

Приглашаются: заместители директора ПОО по учебной, учебно-производственной работе, методисты.
Режим работы: 10:00–12:00.

Вопросы для обсуждения:
• структура ФГОС СПО – 2021, принципиальные отличия от реализуемых ФГОС СПО;
• возможность выбора видов деятельности для формирования образовательной программы 

по принципу конструктора компетенций;
• изменения в структуре образовательной программы;
• ресурсы для оптимизации сроков обучения;
• введение цифрового модуля.

Спикеры: 
Былкова И. А., методист лаборатории мониторинга развития 
системы профессионального образования ГБУ ДПО «КРИРПО»;
Шевалье С. О., заместитель директора ГПОУ «Кемеровский техникум 
индустрии питания и сферы услуг»;
Гусева Е. В., заместитель директора ГПОУ «Сибирский политехнический техникум»;
Сафонова В. Г., заместитель директора ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка»;
Зацепина Н. В., заместитель директора ГПОУ «Новокузнецкий техникум 
строительных технологий и сферы обслуживания».

Трансляция:
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Круглый стол 
«Формирование финансовой грамотности 
обучающихся и населения в ПОО: 
требования и актуальные практики» (онлайн)

27 августа 
2021

Место проведения: г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38а, КРИРПО.
Режим работы: 13:00–15:00.
Приглашаются: заместители директора по УР, ВР, педагогические работники ПОО, 
специалисты, отвечающие за формирование финансовой грамотности обучающихся в ПОО.

Вопросы для обсуждения:
• результаты мониторинга профессиональных образовательных организаций 

по формированию финансовой грамотности;
• методики и практики обучения и формирования финансовой грамотности обучающихся в ПОО;
• цифровые инструменты по формированию финансовой грамотности в ПОО;
• проекты профессиональных образовательных организаций по формированию финансовой 

грамотности населения.

Спикеры: 
Климова Е. Н., ведущий экономист экономического отдела Отделения по Кемеровской области 
Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации;
Сычева-Передеро О. В., кандидат экономических наук, доцент кафедры «Бухгалтерский учет, 
анализ, аудит и налогообложение» ИЭУ ФГБУ ВО «Кемеровский государственный университет», 
руководитель экономической клиники КемГУ;
Авгусманова Н. А., методист ГОУ ДПО (ПК)С «Кузбасский региональный институт 
повышения квалификации и переподготовки работников образования»;
Загребецкая Я. И., заместитель директора по УР ГПОУ «Новокузнецкий торгово-экономический 
техникум»;
Кречетова Н. В., начальник отдела УМР ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж»;
Белянина Е. Л., методист ГПОУ «Новокузнецкий техникум строительных технологий 
и сферы обслуживания»;
Полякова А. И., методист ГПОУ «Кузбасский колледж архитектуры, строительства 
и цифровых технологий».

Трансляция:
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