
Международный образовательный форум 

«Модернизация профессионального образования в России, Китае и Монголии» 

 

ПРОГРАММА 

работы секции профессионального образования  

Координационного совета по образованию  

Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» 

 

Дата проведения: 23-27 апреля 2013 года 

Место проведения: г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30. ФГБОУ ВПО 

«Забайкальский государственный университет», г. Манчжурия (КНР) 

 23-24 апреля 

в течение дня Заезд участников 

24 апреля (среда) 

09.30-10.30 Регистрация участников 

10.30-13.00 Пленарное заседание Форума 

(Место проведения: актовый зал ЗабГУ, ул. Александро-Заводская, 30) 

13.00-14.00 Пресс-конференция  

(Место проведения: малый зал заседаний Ученого совета ЗабГУ, ул. 

Александро-Заводская, 30) 

Обед 

14.30-17.30  Заседание секции профессионального образования 

Координационного совета по образованию Межрегиональной 

ассоциации «Сибирское соглашение»  
(Место проведения: малый зал заседаний Ученого совета ЗабГУ, ул. 

Александро-Заводская, 30) 

Модераторы:  

Жданова Наталья Николаевна – исполняющий обязанности министра 

образования, науки и молодежной политик Забайкальского края 

Никитина Ольга Николаевна – заместитель министра образования и 

науки Красноярского края, руководитель секции (видеоконференцсвязь) 

Сазонов Евгений Александрович – заместитель председателя, 

директор департамента по науке и образованию Исполнительного 

комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» 

Темы для обсуждения: 

1. Реализация Указа Президента РФ №597 от 07.05.2012 в части 

разработки и утверждения профессиональных стандартов, единых 

принципов оценки профессиональной подготовки рабочих кадров 

2. Подходы к созданию региональных учебных центров прикладных 

квалификаций и центров оценки  и сертификации квалификаций 

Выступления: 

Никитина Ольга Николаевна – заместитель министра образования и 

науки Красноярского края, руководитель секции (видеоконференцсвязь) 

Веснина Людмила Владимировна – начальник департамента среднего 

профессионального и начального профессионального образования 

Томской области (видеоконференцсвязь) 

Егоров Евгений Сергеевич – начальник управления 

профессионального образования, науки и молодежной политики 

Министерства образования Забайкальского края 

Обсуждение 

3. Об опыте реализации кластерного похода в работе консорциума 

«Научно-производственный образовательный кластер авиастроения 



Новосибирской области» 

Беляев Сергей Викторович – директор ГБОУ НПО НСО 

«Профессиональное училище № 1» 

Обсуждение 

4. Опыт организации деятельности межрегиональных ресурсных 

центров по направлениям «Наноиндустрия» и «Добыча полезных 

ископаемых». 

Выступления: 

Сартакова Елена Владимировна – директор Новосибирского химико-

технологического колледжа им. Д.И. Менделеева 

Сластунова Ольга Владимировна – заместитель директора по учебной 

работе  Кемеровского горнотехнического техникума 

Обсуждение 

5. О подготовке к IV Съезду работников образования Сибири в ноябре 

2013 г. в г. Иркутске.  

Сазонов Евгений Александрович – заместитель председателя 

исполкома МА «Сибирское соглашение» 

6.Создание межрегионального координационного совета по 

профессиональному образованию по Сибирскому федеральному округу 

на базе секции профессионального образования Координационного 

совета по образованию МА «Сибирское соглашение» 

Участники заседания: 

члены секции ПО КС МАСС по образованию: представители органов 

управления образованием и руководители учреждений НПО, СПО; 

руководители ГОУ НПО, СПО и представители работодателей 

Забайкальского края 

25 апреля (четверг) 

10.00-13.00 Участие членов секции в «круглых столах» и проектных сессиях Форума 

Осмотр материально-технической базы городских образовательных 

учреждений НПО и СПО (по отдельной программе) 

26 апреля (пятница) 

10.00-16.00 Посещение членами секции 

Маньчжурского института Университета Внутренней Монголии,  

Маньчжурского профессионального техникума КНР 

 


