
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОМЫШЛЕННОГО 

(ЭКОНОМИЧЕСКОГО) РОСТА»
ТРЕК 2

10:00 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

«Управление в новых реалиях образования: вызовы, тренды, практики»

Модератор: Болотникова Светлана Михайловна, министр образования и науки УР

Модератор: Бельтюков Владимир Сергеевич, руководитель проектного отдела АУ УР «РЦИиОКО»

Кравцов Сергей Сергеевич, 

министр просвещения РФ

Бречалов Александр Владимирович, 

Глава Удмуртской Республики

Ковалева 

Галина Сергеевна, 

руководитель Центра оценки 

качества образования 

ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО», 

научный руководитель 

программы 

Минпросвещения РФ 

«Формирование 

функциональной 

грамотности обучающихся», 

кандидат педагогических 

наук

Октаева Елизавета 

Владиславовна, 

Руководитель проекта Центр 

инициатив АСИ 

Направление «Молодые 

профессионалы»

Казакова 

Елена Ивановна,

Директор Института 

Педагогики СПбГУ, научный 

руководитель программы 

"Цифровая платформа 

персонализированного 

образования для школы" 

Благотворительного фонда 

Сбербанка "Вклад в 

будущее", член Экспертного 

совета Программы по 

развитию личностного 

потенциала, председатель 

ФУМО, доктор 

педагогических наук, 

профессор, член-

корреспондент РАО

Колударова

Ольга Павловна, 

кандидат юридических наук, 

заместитель директора 

Департамента 

государственной политики в 

сфере воспитания, 

дополнительного 

образования и детского 

отдыха Минпросвещения РФ



11:00 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 

«Опыт внедрения Стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического)

Модератор: Овчинникова Анна Владимировна, д.э.н, врио директора Удмуртского филиала Института Экономики УрО РАН, 

руководитель проекта «Точка кипения» Ижевск

Целевая аудитория: работодатели, преподаватели и мастера учреждений среднего и высшего профессионального 

образования,  руководители образовательных организаций, студенты, абитуриенты, школьники и их родители

Октаева

Елизавета 

Владиславовна, 

руководитель проекта 

Центр инициатив АСИ 

Направление 

«Молодые 

профессионалы» 

«О Стандарте 

кадрового 

обеспечения 

промышленного 

(экономического) 

роста»

Киреева 

Индира Радыковна,  

Заместитель министра 

экономики Республики 

Татарстан  

«Об опыте 

внедрения стандарта 

кадрового 

обеспечения»

Крохина 

Ирина Геннадьевна, 

Первый замминистра 

образования и науки 

УР

«О внедрении 

Стандарта кадрового 

обеспечения 

промышленного 

(экономического) 

роста в Удмуртии»

Чуракова

Татьяна Юрьевна, 

министр социальной 

политики и труда УР

«Региональные 

механизмы 

прогнозирования 

потребности в кадрах 

по перспективным и 

востребованным 

профессиям. 

Балансировка 

прогноза 

потребности в 

кадрах»

Голубовский

Валерий Николаевич, 
к.п.н., руководитель 

Базовой организации  

государств- участников 

СНГ по проф.подготовке, 

переподготовкае и 

повышению 

квалификации кадров в 

системе 

профессионально-

технического и среднего  

специального  

образования, ректор УО 

«Республиканский 

институт 

профессионального 

образования»

12:00 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОМЫШЛЕННОГО 

(ЭКОНОМИЧЕСКОГО) РОСТА»
ТРЕК 2



13:00  -

13:50

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Федеральный проект Молодые профессионалы – векторы развития и новые возможности для 

каждого»

Модератор: Емельянова Екатерина Александровна, заведующая кафедрой профориентации и профессионального 

образования АОУ ДПО УР ИРО, руководитель регионального координационного центра движения «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)» в Удмуртской Республике

Особенности реализации проекта «Молодые профессионалы» в 2020 году. Экспертное мнения. Механизмы решения новых задач.

1. Инструменты развития кадрового потенциала в колледжах и техникумах страны, развитие компетенций педагогических кадров ПОО;

2. Развитие экспертного сообщества 

3. Новый инструмент оценки аттестационных процедур в виде демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой (и 

промежуточной) аттестации

4. Новые форматы реализации проектов Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

Целевая аудитория:  руководители и заместители руководителей  профессиональных образовательных организаций (ПОО),, 

преподаватели и мастера производственного обучения ПОО, методисты 

Никитина 

Елена Валентиновна, 

начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

Минобрнауки УР

Гранкина

Ирина Анатольевна, 

заместитель директора 

Академии Ворлдскиллс Россия 

по практической подготовке 

Союза «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс

Россия)» 

«Повышение квалификации 

педагогов и мастеров их 

сертификация, особенности 

проведения повышения 

квалификации в 2020 году, 

реализация проектов»

Модонов

Евгений Николаевич, 

заместитель директора 

Департамента оценки 

компетенций и квалификаций 

Союза «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс

Россия)», 

«Форматы проведения ДЭ, 

результаты и возможности 

участников ДЭ, перспективы 

развития в ближайшие 

годы»

Миронова 

Анна Алексеевна, 

преподаватель БПОУ УР 

«Сарапульский педагогический 

колледж», 

сертифицированный эксперт 

по компетенции «Дошкольное 

воспитание», 

«Опыт проведения 

демонстрационного 

экзамена в 2020 году в 

дистанционном формате»

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОМЫШЛЕННОГО 

(ЭКОНОМИЧЕСКОГО) РОСТА»
ТРЕК 2



13:00  -

13:50

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Молодежное предпринимательство». 

Модератор: Овчинникова Анна Владимировна,

д.э.н, врио директора Удмуртского филиала Института экономики УрО РАН, руководитель проекта «Точка кипения» Ижевск

Обсуждение вопросов развития молодежного предпринимательства, какие навыки и умения важны.

1. Как поддерживается государством молодежное предпринимательство

2. Где и какие компетенции в сфере предпринимательства можно получить

Целевая аудитория:  студенты, школьники, родители, педагогическое сообщество

Тумин

Михаил Иванович, 

министр экономики 

УР

Презентация 

госпрограмм по 

вовлечению 

молодежи в 

предпринимательст

во

Козлова 

Татьяна Валерьевна, 

директор Ижевского 

представительства 

Университета 

Синергия

Презентация 

образовательных 

программ Школы 

Бизнеса «Синергия» 

Хакимова 

Елена Анатольевна, 

заместитель 

директора по учебной 

работе Ижевского 

торгово-

экономического 

техникума

Презентация 

образовательных 

программ 

учреждения для 

бизнеса и 

самозанятости

Лебедева Светлана 

Николаевна,

директор Экономико-

технологического 

колледжа

Презентация 

образовательных 

программ 

учреждения для 

бизнеса и 

самозанятости

Петухова Наталья 

Петровна, 

зам. директора по УР 

БПОУ УР «Ижевский 

промышленно-

экономического 

колледж»

Презентация 

образовательных 

программ 

учреждения для 

бизнеса и 

самозанятости

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОМЫШЛЕННОГО 

(ЭКОНОМИЧЕСКОГО) РОСТА»
ТРЕК 2



13:00  -

13:50

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Федеральный проект «Кадры для Цифровой экономики». Основные понятия и направления

Модератор: Фоминов Михаил Александрович, первый заместитель министра информатизации и связи УР

Обсуждение Федерального проекта «Кадры для Цифровой экономики»

1. О ФП КЦЭ

2. О поступлении на ИТ-специальности

3. Реализация проекта «ИТ-вектор образования» в УР

4. Компания «РИТ» – о возможностях профориентации для школьников (деловая игра «Разработчик»), а также о первичных 

«входных» софтах, необходимых программисту;

5. Истории успеха

Целевая аудитория: преподаватели и мастера учреждений среднего и высшего профессионального образования, студенты, 

выпускники, работодатели

Миньяр-Белоручев

Константин, 

центр компетенций ФП 

«Кадры для цифровой 

экономики»

Фоминов 

Михаил 

Александрович

первый заместитель 

министра 

информатизации и 

связи УР

Завалина Татьяна 

Леонидовна, 

Министерство 

информатизации и 

связи УР

Рябчикова Анна, 

компания РИТ

Специалисты 

ИТ-компаний 

Удмуртской 

Республики

«Истории 

успеха»

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОМЫШЛЕННОГО 

(ЭКОНОМИЧЕСКОГО) РОСТА»
ТРЕК 2



14:00  -

14:50

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

«Развитие инклюзивного профессионального образования. Новые возможности»

Модератор: Жаворонкова Татьяна Зеликовна, директор БПОУ СПО «Ижевский торгово-экономический техникум»

Презентация становления и развития в Удмуртской Республике инклюзивного профессионального образования. Зарубежный опыт. Перспективы развития.

1. Нормативно-правовое регулирование инклюзивного профессионального образования;

2. Формирование доступной и безопасной среды в профессиональных образовательных организациях;

3. Кадровое обеспечение профессиональных образовательных организаций, готовность педагогов к работе с обучающимися с инвалидностью;

4. Организация профориентационной работы с абитуриентами с инвалидностью и ОВЗ;

5. Создание в образовательных организациях комплекса условий, обеспечивающих успешную профессиональную социализацию инвалидов и лиц с ОВЗ;

6. Развитие движения «Абилимпикс» в Удмуртской Республике;

7. Участие общественных организаций инвалидов в развитии инклюзивного профессионального образования;

8. Трудоустройство и занятость выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

9. РУМЦ и БПОО как инструмент повышения доступности и качества профессионального образования лиц с инвалидностью и ОВЗ.

Целевая аудитория: руководители и педагогические руководители и специалисты образовательных организаций, реализующих 

инклюзивную практику, представители работодателей, общественные организации инвалидов, родительское сообщество, 

заинтересованные лица

Жаворонкова Татьяна 

Зеликовна, директор БПОУ 

УР «Ижевский торгово-

экономический техникум», 

Котова Галина Леонидовна – к.п.н., 
руководитель отдела научных 

исследований и методических разработок 

АНО «Научно-методический центр 

образования, воспитания и социальной 

защиты детей и молодежи «СУВАГ» -

«Профессиональная подготовка -

территория социального старта 

обучающихся с ОВЗ (опыт Российско-

Фламандского сотрудничества)»

Касьяник Елена 

Леонидовна, 

проректор по учебной работе 

учреждения образования 

«Республиканский институт 

профессионального 

образования», кандидат 

психологических наук. 

Республика Беларусь. 

Мельникова Людмила Алексеевна, 
директор БПОУ УР «Воткинский

музыкально-педагогический колледж им. 

П.И. Чайковского»

«Направления работы по внедрению 

инклюзивного образования в БПОУ УР 

«Воткинский музыкально-педагогический 

колледж им. П.И. Чайковского»

Злобина Елена Владимировна, 

и.о. директора БПОУ УР 

«Глазовский политехнический 

колледж»

Воробьев Максим Борисович, 

председатель УРО «Всероссийское 

общество инвалидов» 

Перевозчикова Елена 

Викторовна, начальник отдела 

персонала гипермаркета 

«АШАН»

Серебрякова Анна Вадимовна, 

представитель Совета родителей 

(законных представителей) обучающихся 

с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья БПОУ УР 

«Ижевский торгово-экономический 

техникум» 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОМЫШЛЕННОГО 

(ЭКОНОМИЧЕСКОГО) РОСТА»
ТРЕК 2



14:00  -

14:50

ДИСКУССИЯ, ПРАКТИКУМ

«Технологический предприниматель как перспективная профессия»

Модератор: 

Гаврилов Денис Александрович, руководитель ситуационно- инженерного центра УдмФИЦ УрО РАН

Мы живем в эпоху смены технологических укладов и глобализации, где в конкурентной борьбе преимущества дают знания. 
Технологические инновации теперь играют ключевую роль в росте экономики и производительности труда. Профессия 

технологического предпринимателя входит в топ перспективных профессий и направлена на создание новых высокотехнологичных 
бизнесов.

1. Перспективность профессии «Технологический предприниматель»
2. Какие навыки и умения необходимы
3. Где и какое получить образование

Целевая аудитория:

педагогическое сообщество, школьники, студенты, преподаватели и мастера, родители

Гаврилов Денис Александрович, 

руководитель ситуационно-

инженерного центра УдмФИЦ УрО

РАН

Осадченко Александр 

Александрович, 

Директор Школы инженерного 

предпринимательства Томского 

политехнического университета

Презентация образовательных 

программ технологического 

предпринимательства

Козлова 

Татьяна Валерьевна, директор 

Ижевского представительства 

Университета Синергия

Презентация образовательных 

программ технологического 

предпринимательства

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОМЫШЛЕННОГО 

(ЭКОНОМИЧЕСКОГО) РОСТА»
ТРЕК 2



14:00  -

14:50

ДИСКУССИЯ «Подготовка кадров для цифровой экономики»

Модератор: Фоминов Михаил Александрович, первый заместитель министра информатизации и связи УР

Цифровые компетенции как элемент профессионального образования
1. ВУЗы и СПО  - кадры для цифровой экономики
2. О взаимодействии вузов с ИТ-компаниями в рамках проекта «ИТ-вектор образования»
3. О реализации образовательных проектов в ИТ-компаниях: «ЭЛМА», «Ситек»

Целевая аудитория: преподаватели и мастера учреждений среднего и высшего профессионального образования, 

студенты, выпускники, работодатели

Фоминов 

Михаил 

Александрович

первый 

заместитель 

министра 

информатизации 

и связи УР

Архипов Игорь 

Олегович, доцент, 

кандидат 

технических наук, 

директор Института 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» - ИжГТУ

Клочков Михаил 

Аркадьевич, 

доцент кафедры 

вычислительных 

систем и 

информационных 

технологий, 

кандидат физ.мат. 

наук, УдГУ

Дубовцева 

Светлана 

Владимировна, 

начальник отдела 

развития отрасли 

информатизации и 

связи, 

Министерство 

информатизации и 

связи УР

Николаев 

Константин 

Степанович, 

руководитель 

компании СИТЕК

Мария 

Корнилова, 

заместитель по 

вопросам 

персонала и 

обучения, 

компания ЭЛМА

Миньяр-

Белоручев

Константин, 

центр 

компетенций ФП 

«Кадры для 

цифровой 

экономики»

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОМЫШЛЕННОГО 

(ЭКОНОМИЧЕСКОГО) РОСТА»
ТРЕК 2



15:00  -

15:50

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ СЕССИЯ. ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ

«Новые треки образования. Виртуальная экскурсия»

Презентация новых мастерских учреждений СПО

Модератор: Никитина Елена Валентиновна, начальник отдела профессионального образования и науки Минобрнауки УР

Целевая аудитория: 

Студенты, школьники, родители, работодатели

Камальтдинов

Наиль 

Абзалдинович, 

директор 

Можгинского

аграрно-

промышленного 

колледжа

Лебедева 

Светлана 

Николаевна, 

директор 

Экономико-

технологического 

колледжа

Мельчакова

Галина 

Александровна, 

директор 

Увинского

профессионально

го колледжа

Жуйков

Георгий 

Геннадиевич, 

директор 

Глазовского

технического 

колледжа

Сюткина Ирина 

Рудольфовна, 

директор 

Сарапульского 

педагогического 

колледжа

Злобина 

Елена 

Владимировна, 

и.о. директора 

Глазовского 

политехнического 

колледжа

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОМЫШЛЕННОГО 

(ЭКОНОМИЧЕСКОГО) РОСТА»
ТРЕК 2



15:00  -

15:15

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

«Образовательная среда «КУПОЛ»

Модератор: Колесников Сергей Игоревич, руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки 

Удмуртской Республики

Целевая аудитория: 

школьники, студенты, преподаватели и мастера, родители

Краснов Игорь Васильевич, заместитель директора по общим вопросам и персоналу АО ИЭМЗ КУПОЛ

Презентация сквозной интегрированной системы подготовки кадров 

«школа – техникум – вуз – производство»

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОМЫШЛЕННОГО 

(ЭКОНОМИЧЕСКОГО) РОСТА»
ТРЕК 2



15:25  -

16:00

МАСТЕР-КЛАСС 

«Школа вебмастера (без навыков программирования)»

Модератор: Колесников Сергей Игоревич, руководитель Центра опережающей профподготовки

Целевая аудитория: 

школьники, студенты, преподаватели и мастера, родители

ОБЛАЧНАЯ CMS SMART ENGINE

Создавайте сайты любой сложности всего за несколько часов. Простота использования для начинающих 

пользователей и безграничные возможности для профессионалов.

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Спикер

Руслан Мосалев, основатель CMS Smart Engine Россия

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОМЫШЛЕННОГО 

(ЭКОНОМИЧЕСКОГО) РОСТА»
ТРЕК 2



15:00  -

15:50

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ СЕССИЯ

«Образовательная экосистема в сфере IT»

Как получить востребованные ИТ-компетенции в школьном возрасте, поступить в вуз без экзаменов 

или получить дополнительные баллы ЕГЭ.

Какие специалисты нужны ИТ-компаниям?

Проекты ИТ-компаний для школьников, студентов и специалистов.

Модератор: Щелчкова Оксана Васильевна, директор АНО «Центр цифрового образования детей «IT-куб»

Целевая аудитория: 

педагогическое сообщество, старшеклассники, студенты, родители

Щелчкова Оксана,

директор «IT-куб»

Шигапов Рамиль, 

Специалист по 

работе с клиентами 

компании ПИКОМ

Чернова Мария, 

HR компании 

Директум

Кравченко Наталья, 

HR компании 1С ИжТиСи

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОМЫШЛЕННОГО 

(ЭКОНОМИЧЕСКОГО) РОСТА»
ТРЕК 2


