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10:00-11:30 пленарное заседание "Развитие человеческого капитала: роль и
вклад образования"
модератор:
Овчинникова Анна Владимировна, директор Удмуртского филиала Института
экономики УрО РАН, доктор экономических наук;

спикеры:
Бречалов Александр Владимирович, Глава Удмуртской Республики;
Колударова Ольга Павловна, заместитель директора Департамента государственной политики в
сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения
Российской Федерации, кандидат юридических наук;
Болотникова Светлана Михайловна, министр образования и науки Удмуртской Республики;
Варшавский Александр Ильич, министр по физической культуре, спорту и молодежной политике
Удмуртской
Республики;
Басюк Виктор Стефанович, декан Факультета педагогического образования МГУ им. М.В.
Ломоносова, доктор психологических наук, доцент, профессор РАО (онлайн);
Кузьмин Павел Владимирович, и.о. директора ФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения России";
Чиговская-Назарова Янина Александровна, ректор ФГБОУ ВО "Глазовский государственный
педагогический институт имени В.Г.Короленко", кандидат филологических наук, доцент

13:00-16:00 стратегическая сессия "Образование, которое создает будущее:
новые модели институционального устройства школы"

модераторы: Митрошина Татьяна Михайловна, руководитель Удмуртского РО, федеральный
эксперт Межрегиональной тьюторской ассоциации, тьютор АОУ УР "Региональный
образовательный центр одаренных детей"; Киршина Лариса Николаевна, психолог, медиатор,
региональный эксперт Межрегиональной тьюторской ассоциации
спикер: Степанов Сергей Анатольевич, заместитель директора Института инноваций в образовании
ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Томский государственный университет"

11:30-13:30 экспертная сессия "Цифровая трансформация финансового
просвещения и развитие образовательных практик"

модератор: Симкина Наталья Михайловна, директор АУДО УР "Центр финансового просвещения"
спикеры: Кузьмина Елена Александровна, эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ
Министерства финансов России, кандидат технических наук, доцент;
Зайцев Алексей Геннадьевич, эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Министерства
финансов России, доктор экономических наук

12:00-13:00 дискуссионная площадка "Профессии будущего. Чему и как
учиться чтобы быть востребованным завтра. Сквозные навыки"

модератор: Гаврилов Денис Александрович, руководитель ситуационно-инженерного центра
УдмФИЦ УрО РАН
спикеры: Комиссаров Андрей Александрович, руководитель направления "Развитие на основе
данных" Университета 20.35;
Кривоногова Екатерина Анатольевна, руководитель АПОУ УР "Техникум радиоэлектроники и
информационных технологий им. А.В. Воскресенского";
Емельянова
Екатерина
Александровна,
директор
АНО
ДПО
"Центр
опережающей
профессиональной подготовки Удмуртской Республики"

стол
"Современные
методики
обучения
13:00-15:00 круглый
естественнонаучным предметам и технологическая подготовка в
системе дополнительного образования на базе Дома научной
коллаборации им. В.И.Вернадского"

модератор: Малышев Михаил Юрьевич, директор ИДПО ФГБОУ ВО "Удмуртский государственный
университет"
спикеры: Черенков Иван Анатольевич, доцент кафедры физиологии, клеточной биологии и
биотехнологии Института естественных наук ФГБОУ ВО "Удмуртский государственный
университет", кандидат биологических наук;
Причинин Алексей Евгеньевич, заведующий кафедрой Теории и методики технологического и
профессионального образования института педагогики, психологии и социальных технологий
ФГБОУ ВО "Удмуртский государственный университет", кандидат педагогических наук, доцент
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13:00-15:30 дискуссионная площадка "Интеллектуальный капитал устойчивого
развития региона"
ведущий: Мерзлякова Галина Витальевна, ректор ФГБОУ ВО "Удмуртский государственный
университет", доктор исторических наук, профессор

13:00-13:50 экспертная
площадка
"Современное
требования, новые возможности"

образование:

новые

модератор: Бабкина Татьяна Николаевна, заместитель директора АУ УР "Региональный центр
оценки качества образования", кандидат экономических наук
спикеры: Старцева Елена Васильевна, заместитель начальника Управления оценки качества и
государственного контроля (надзора) в сфере образования Министерства образования и науки
Удмуртской Республики;
Аркашева Светлана Владимировна, начальник отдела лицензионного контроля за образовательной
деятельностью Управления оценки качества и государственного контроля (надзора) в сфере
образования Министерства образования и науки Удмуртской Республики;
Безенцева Надежда Гавриловна, начальник отдела государственного контроля (надзора) в сфере
образования Управления оценки качества и государственного контроля (надзора) в сфере
образования Министерства образования и науки Удмуртской Республики

13:30-15:30 дискуссионная площадка "Базовая школа РАН - школа молодых
исследователей"

модератор: Гаврилов Денис Александрович, руководитель ситуационно-инженерного центра
УдмФИЦ УрО РАН
спикеры: Коршунов Александр Иванович, заместитель директора УдмФИЦ УрО РАН по естественнонаучному направлению, доктор технических наук, профессор
Чукавин Андрей Игоревич, научный сотрудник лаборатории атомной структуры и анализа
поверхности УдмФИЦ УрО РАН, кандидат физико-математических наук;
Стяпшин Василий Михайлович, старший научный сотрудник лаборатории лазерных методов
исследований УдмФИЦ УрО РАН, кандидат физико-математических наук;
Ларионова Настасья Сергеевна, научный сотрудник Научного центра металлургической физики и
мезоскопии УдмФИЦ УрО РАН, кандидат физико-математических наук;
Анисимова Татьяна Владимировна, директор ГБОУ УР "Лицей № 41";
Аркашев Владимир Петрович, директор ГБОУ УР "ЭМЛи № 29"

14:00-14:50 круглый стол "Современное образование: новые требования,
новые возможности"

модератор: Мордвинова Светлана Анатольевна, начальник отдела мониторинга качества
подготовки обучающихся АУ УР "Региональный центр оценки качества образования"
спикеры: Аркашева Светлана Владимировна, начальник отдела лицензионного контроля за
образовательной деятельностью Управления оценки качества и государственного контроля
(надзора) в сфере образования Министерства образования и науки Удмуртской Республики;
Безенцева Надежда Гавриловна, начальник отдела государственного контроля (надзора) в сфере
образования Управления оценки качества и государственного контроля (надзора) в сфере
образования Министерства образования и науки Удмуртской Республики;
Широбокова Елена Вениаминовна, директор МОУ "Нылгинская средняя общеобразовательная
школа"

15:00-16:00 экспертная площадка "Психолого-педагогическая профилизация:
как сделать выбор профессии осознанным"

модератор: Чиговская-Назарова Янина Александровна, ректор ФГБОУ ВО "Глазовский
государственный педагогический институт имени В.Г.Короленко", кандидат филологических наук,
доцент
спикер: Врублевская Елена Геннадьевна, доктор педагогических наук, профессор, г.Москва
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секция "Среднее профессиональное образование для экономики региона"
мастер-класс "Выбери профессию (направление АПК)"
11:30-12:30 ведущие: Соловьева Ирина Владимировна, заведующий мастерской БПОУ УР "Увинский
профессиональный колледж";
Андреев Владимир Леонидович, руководитель Центра занятости населения Увинского района

12:00-13:00 круглый стол с представителями работодателя "Как решить проблему
кадрового голода в 2021 году с помощью профессиональных образовательных
организаций"
модератор: Кузьмина Яна Магомедовна, заместитель
директора БПОУ УР "Радиомеханический
техникум им. В.А. Шутова"
спикеры: Кандакова Ксения Олеговна, начальник бюро подбора персонала АО "ИРЗ";
Чернова Татьяна Нургалиевна, директор БПОУ УР "Радиомеханический техникум им. В.А. Шутова"

13:00-14:00 круглый стол "Взаимодействие ресурсов образовательной организации и
предприятий социальных партнеров - работодателей"
спикеры: Клименко Ирина Алексеевна, руководитель БПОУ УР "Ижевский монтажный техникум";
Щербина Светлана Анатольевна, заместитель руководителя БПОУУР "Ижевский монтажный техникум";
Иванова Ольга Леонидовна, начальник методического отдела БПОУ УР "Ижевский монтажный
техникум"

13:00-14:30 круглый стол "Сетевое взаимодействие в ходе реализации федерального
проекта "Молодые профессионалы"
модератор: Кожина Лилия Анатольевна, директор БПОУ УР "Удмуртский республиканский социальнопедагогический колледж"
спикер: Фефилова Анна Борисовна, преподаватель БПОУ УР "Удмуртский республиканский социальнопедагогический колледж";
Тихонова Наталья Анатольевна, заместитель директора МБОУ СОШ "88;
Кузнецова Валентина Семеновна, заместитель директора МБОУ "СЭЛ № 45";
Кислухин Алексей, заместитель директора МАОУ СОШ "74";
Копытова Екатерина Витальевна, заместитель директора МБОУ СОШ "17";
Повышева Елена Владимировна, заместитель директора МБОУ СОШ "49";
Баранова Алина Витальевна, учитель МАОУ "Лицей №25";
Малыгина Анастасия Евгеньевна, заведующая отделением «Преподавание в начальных классах»
БПОУ УР "Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж"

13:00-15:00 круглый стол с участием работодателей "Развитие практики взаимодействия
профессиональной образовательной организации и профильных предприятий
с целью повышения качества подготовки квалифицированных кадров с учетом
стандартов WSR"
модератор: Грачева Надежда Александровна, заместитель директора по учебной работе АПОУ УР
"Экономико- технологический колледж", Ахмадишина Ольга Васильевна, заведующая учебнопроизводственным отделением АПОУ УР "Экономико- технологический колледж"

13:00-13:45 круглый стол "Проведение государственной итоговой аттестации в форме
Демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия: из опыта
работы"
модератор: Мокрушина Ольга Анатольевна, руководитель БПОУ УР "Ижевский техникум индустрии
питания"
спикеры: Корепанова Наталья Петровна, заместитель руководителя по учебной работе
БПОУ УР "Ижевский техникум индустрии питания";
Мартынюк Елена Юрьевна, заместитель руководителя по учебно-производственной практике БПОУ УР
"Ижевский техникум индустрии питания";
Мерзлякова Марина Николаевна, мастер производственного обучения БПОУ УР "Ижевский техникум
индустрии питания"
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13:00-14:00 круглый стол "Обсуждение перспективной модели стратегического
планирования деятельности "Сопровождение инвалидов молодого возраста
при получении ими профессионального образования и содействия в
последующем трудоустройстве" с учетом динамики изменения состояния
рынка труда в Удмуртской Республике"
ведущие: Жаворонкова Татьяна Зеликовна, директор БПОУ УР "Ижевский торгово-экономический
техникум", Злобина Валентина Леонидовна, заместитель директора по инновационнометодической деятельности БПОУ УР "Ижевский торгово-экономический техникум"

мастер-класс "Разработка интерактивного сценария урока по технологии с
использованием цифровых образовательных ресурсов"
13:00-13:40

13:00-13:40

модератор: Миронова Анна Алексеевна, заместитель директора по научно-методической работе
БПОУ УР "Сарапульский педагогический колледж"
спикер: Костюкова Елена Викторовна, преподаватель БПОУ УР "Сарапульский педагогический
колледж"

мастер-класс "Интерактивные образовательные технологии как средство
развития творческого мышления обучающихся"

модератор: Миронова Анна Алексеевна, заместитель директора по научно-методической работе
БПОУ УР "Сарапульский педагогический колледж"
спикер: Калегина Анастасия Александровна, преподаватель БПОУ УР "Сарапульский
педагогический колледж"

13:00-13:40 круглый стол "Профессиональные цели и установка преподавателя в
реализации инклюзивной практики"

спикер: Модина Светлана Михайловна, преподаватель БПОУ УР "ВМПК имени П.И. Чайковского"

мастер-класс "Практико-ориентированное обучение студентов как основа
формирования профессиональных компетенций"
13:00-14:00

ведущие: Прокофьева Любовь Николаевна, преподаватель БПОУ УР "Асановский аграрнотехнический техникум";
Тубылова Ольга Алексеевна, преподаватель БПОУ УР "Асановский аграрно-технический
техникум";
Мурашов Владимир Иванович, преподаватель БПОУ УР "Асановский аграрно-технический
техникум";
Панченко Ульяна Сергеевна, преподаватель БПОУ УР "Асановский аграрно-технический техникум"

мастер-класс "Реализация ресурсов мастерской "Ветеринария" в развитии
практики взаимодействия образовательной организации с работодателями
13:00-13:30 в ходе подготовки ветеринарных фельдшеров к конкурсу "Лучший по
профессии"
ведущий: Кузьмина Ольга Афанасьевна, преподаватель специальных дисциплин, заведующая
мастерской БПОУ УР "Можгинский агропромышленный колледж"

13:00-13:45
13:00-13:45
13:00-13:45
13:00-13:45

мастер-класс "Блюда национальной кухни"

ведущий: Меньшикова Ольга Геннадьевна, мастер производственного обучения БПОУ УР
"Воткинский промышленный техникум"

мастер-класс "Кладка архитектурного элемента (орнамента из кирпича) "

ведущий: Жуйков Игорь Викторович, мастер производственного обучения БПОУ УР "Воткинский
промышленный техникум"

мастер-класс "Изготовление элемента конструкции (основание беседки)"
ведущий: Туров Александр Николаевич, мастер производственного обучения БПОУ УР
"Воткинский промышленный техникум"

мастер-класс "Программирование детали "Вал" в ПО mastercam"
ведущий: Мастерков Олег Владимирович, мастер производственного обучения БПОУ УР
"Воткинский промышленный техникум"
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мастер-класс "Монтаж системы отопления"

ведущий: Овсянников Александр Африканович, заведующий мастерской, мастер
производственного обучения АПОУ УР "Строительный техникум"

мастер-класс "Монтаж и изготовление гипсовых изделий"

ведущий: Петухов Александр Сергеевич, заведующий мастерской, мастер производственного
обучения АПОУ УР "Строительный техникум"

13:00 -14:00 мастер -класс "Нанесение декоративной штукатурки"

ведущий: Олина Людмила Николаевна, заведующий мастерской, мастер производственного
обучения АПОУ УР "Строительный техникум"

мастер -класс "Изготовление конструктивных элементов оконной
13:00 -14:00 рамы"
ведущий: Пахомов Владимир Анатольевич, заведующий мастерской, мастер производственного
обучения АПОУ УР "Строительный техникум"

13:00-13:40 семинар "Платформа для коммуникаций и совместной работы"

модератор Муссаев Хазрет Асламбекович, директор АПОУ УР "Ижевский промышленноэкономический колледж"
спикер: Крюков Сергей Викторович, директор проекта

13:40-14:10 семинар "Оператор информационной безопасности"

модератор: Муссаев Хазрет Асламбекович, директор АПОУ УР "Ижевский промышленноэкономический колледж"
спикер: Мифтиев Булат Альфритович, старший менеджер по развитию и продажам цифровых и
ИТ-решений

мастер-класс "Использование новых видов спортивного
оборудования на уроках физической культуры"
14:00-14:40

модератор: Миронова Анна Алексеевна, заместитель директора по научно-методической работе
БПОУ УР "Сарапульский педагогический колледж"
спикеры: Шакирова Лиана Ришатовна, преподаватель БПОУ УР "Сарапульский педагогический
колледж"; Шадрин Виктор Александрович, преподаватель БПОУ УР "Сарапульский педагогический
колледж"

мастер-класс "Разработка и применение разноуровневых заданий
в начальной школе"
14:00-14:40

модератор: Миронова Анна Алексеевна, заместитель директора по научно-методической работе
БПОУ УР "Сарапульский педагогический колледж"
спикеры: Оленева Юлия Борисовна, преподаватель БПОУ УР "Сарапульский педагогический
колледж"; Костюкова Елена Викторовна, преподаватель БПОУ УР "Сарапульский педагогический
колледж"

по
14:10-15:00 мастер-классы
"Предпринимательство"

компетенциям

"Торговля",

ведущие: Хакимова Елена Анатольевна, заместитель директора по учебной работе БПОУ УР
"Ижевский торгово-экономический техникум"; Щуклина Марина Владимировна, преподаватель
БПОУ УР "Ижевский торгово-экономический техникум"

14:00-14:40 мастер-класс" Практико-ориентированное обучение как фактор
подготовки высококвалифицированных кадров по специальности
"Конструирование, моделирование и технология швейных
изделий" (компетенция "Технологии моды")

ведущие: Максимова Татьяна Александровна - преподаватель профессионального цикла,
Торшина Татьяна Геннадьевна - преподаватель профессионального цикла АПОУ УР "Экономикотехнологический колледж"

15:00-15:40 мастер-класс: Практико-ориентированное обучение как фактор
подготовки высококвалифицированных кадров по специальности
"Технология
парикмахерского
искусства"
(компетенция
"Парикмахерское искусство")

ведущие: Русанова Надежда Ипполитовна - преподаватель профессионального цикла АПОУ УР
"Экономико- технологический колледж"

