
 
 

ПРОГРАММА БАРКЕМПА  
«КАДРЫ И ОБРАЗОВАНИЕ  

ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» 
 
 

Организатор:  
 ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования» (г. Кемерово) 
 

Время и формат проведения:  
 20 октября 2022 г. в 13:00 (время местное). 
 Баркемп пройдет в онлайн-формате. 
 Информация о регистрации и ссылка на трансляцию на сайте института 

(https://vk.cc/chrds5). 
 
Модераторы: 

Трофименко Олеся Николаевна, начальник управления профессионального 
образования и подготовки кадров министерства образования Кузбасса 
Васильев Кирилл Иванович, канд. техн. наук, начальник научно-
аналитического центра ГБУ ДПО «КРИРПО» 

 
Приветственное слово 

Пфетцер Сергей Александрович, канд. полит. наук, первый заместитель 
министра образования Кузбасса (г. Кемерово) 

 
Федеральный проект «Профессионалитет»: трансформация системы 
среднего профессионального образования Российской Федерации 

Маклина Елена Александровна, начальник Центра сопровождения 
программ развития региональных систем СПО ФГБОУ ДПО ИРПО (г. Москва) 

 

Современные подходы в подготовке кадров 

Домнышев Алексей Владимирович, начальник управления планирования  
и развития персонала Дивизиона Сибирь АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк) 
 

Подготовка высококвалифицированных кадров для цифровой экономики 
в системе профессионального образования 

Сычева Юлия Сергеевна, канд. пед. наук, доцент, первый проректор 
Республиканского института профессионального образования  
(г. Минск, Республика Беларусь) 

 
Цифровая карта синхронизации – современный инструмент оценки 
взаимодействия системы СПО и региональной экономики 

Кочергин Дмитрий Геннадьевич, канд. экон. наук, начальник отдела 
аналитических разработок и оперативной аналитики Центра аналитики  
и статистики среднего профессионального образования ФГБОУ ДПО ИРПО  
(г. Москва) 
 



Управление цифровыми процессами в горнодобывающей отрасли 

Подмазкова Ирина Юрьевна, директор ГАПОУ Республики Саха (Якутия)  
«Южно-Якутский технологический колледж» (г. Нерюнгри) 
 

Разработка партнерских образовательных программ 

Демидова Наталья Викторовна, заместитель директора по учебной работе  
ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум» (г. Новокузнецк) 

 

Выбор профессии как выбор будущего: профориентационная навигация  
в Кузбассе 

Серова Наталья Анатольевна, методист центра профориентации  
ГБУ ДПО «КРИРПО» (г. Кемерово) 

 

Подготовка кадров для креативных индустрий в системе среднего 
профессионального образования на основе модели колледжа креативных 
индустрий Кузбасса 

Гойкалов Денис Александрович, заместитель директора по инновационной 
работе ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства» 
(г. Кемерово) 
 

Подходы к формированию и развитию цифровых компетенций 
педагогических работников образовательных организаций среднего 
профессионального образования Донецкой Народной Республики 

Бигун Елена Сергеевна, заведующий отделом информационных ресурсов, 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  
ГБУ ДПО «ИРПО» (г. Донецк, Донецкая Народная Республика) 
 

Цифровые компетенции как основа трансформации профессионального 
образования 

Мирошниченко Елена Викторовна, канд. экон. наук, доцент, заведующий 
кафедрой методики профессионального образования и профессионального 
обучения ГБУ ДПО «ИРПО» (г. Донецк, Донецкая Народная Республика) 
 

 
 


