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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ссылка для подключения https://youtu.be/5lHB0nwFx-o 

Модератор – Голубовский Валерий Николаевич, ректор УО «Республиканский 
институт профессионального образования», руководитель базовой организации 
государств – участников СНГ по профессиональной подготовке, переподготовке 
и повышению квалификации кадров в системе профессионального образова-
ния, канд. пед. наук, доцент

9.30–10.00 
регистрация участников (очная и онлайн подключение)

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

10.00–10.10

Старовойтова Ирина Анатольевна, первый заместитель 
Министра образования Республики Беларусь, канд. пед. наук, 
доцент 

10.10–10.20

Казак Галина Николаевна, советник департамента 
гуманитарного сотрудничества, общеполитических  
и социальных проблем Исполнительного комитета 
Содружества Независимых Государств 

10.20–10.30

Голубовский Валерий Николаевич, ректор УО 
«Республиканский институт профессионального образования», 
руководитель базовой организации государств – участников 
СНГ по профессиональной подготовке, переподготовке 
и повышению квалификации кадров в системе 
профессионального образования, канд. пед. наук, доцент

10.30–10.35

Знакомство с географией участников конференции 
(ментиметр) 

http://youtu.be/5lHB0nwFx-o
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ВЫСТУПЛЕНИЯ
10.35–10.50

Система гражданского и патриотического воспитания учащейся 
молодежи Республики Беларусь: эффекты и достижения

Попова Оксана Сергеевна, проректор по научно-методическому 
обеспечению УО «Республиканский институт профессионального 

образования» (Республика Беларусь), доктор психологических наук, 
профессор

Вопросы-ответы 

10.50–11.05

Стратегические направления развития профессионального 
образования и обучения в Республике Армения

Погосян Арменуи Меружановна, исполняющий обязанности 
руководителя департамента начального (ремесленного) и среднего 

профессионального образования Министерства образования, науки, культуры 
и спорта Республики Армения

Вопросы-ответы 

11.05–11.20

Стратегические задачи системы начального 
профессионального образования в рамках Национальных  
и Государственных программ 

Мамырова Гульнара Джекшенбаевна, начальник управления 
начального профессионального образования Министерства образования  

и науки Киргизской Республики

Вопросы-ответы 

11.20–11.35

Стратегии/перспективы развития технического  
и профессионального обучения в Республике Казахстан

Татибеков Санжар Миерханович,  

вице-президент НАО TALAP (Республика Казахстан) 

Вопросы-ответы 
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11.35–11.50

О ключевых направлениях развития среднего 
профессионального образования в Российской Федерации

Неумывакин Виктор Сергеевич, директор Департамента государственной 
политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки 

кадров Министерства просвещения Российской Федерации

Вопросы-ответы 

11.50–12.05

Реформы в системе профессионального образования Республики 
Узбекистан

Алижонов Уткиржон Махамадалиевич, начальник главного управления 
учебно-методической координации профессионального образования Министерства 

высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан

Вопросы-ответы 
12.05–12.20
Развитие системы профессиональной подготовки кадров в контексте 
стратегического планирования в Республике Таджикистан

Курбонзада Файзиддин Мурод, начальник управления начального 
профессионального образования, обучения взрослых и развития ремесленничества 

Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан

Вопросы-ответы 

12.20–12.30 Представление результатов ментиметра и организационные вопросы
12.30–13.30 Обед

13.30–15.30 РАБОТА СЕКЦИЙ

СЕКЦИЯ 1 «ОПЕРЕЖАЮЩАЯ ПОДГОТОВКА КАДРОВ В СИСТЕМЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕЕ РАЗВИТИЕ»

аудитория 304, ссылка для подключения https://youtu.be/yuBYqrKVnzI 

Модераторы:
Сычёва Юлия Сергеевна, первый проректор  
УО «Республиканский институт профессионального 
образования», канд. пед. наук, доцент

Булько Николай Сабинович, проректор  
УО «Республиканский институт профессионального 
образования»

http://youtu.be/yuBYqrKVnzI
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Сотрудничество стран СНГ в сфере профессионального образования: 
перспективы и возможности

Худайбердиев Зайниддин Явкачевич, ректор Института педагогических инноваций, 
переподготовки и повышения квалификации руководящих и педагогических кадров 

профессионального образования при Министерстве высшего и среднего специального образования 
Республики Узбекистан, доктор экономических наук, профессор

Развитие системы профессиональной подготовки кадров в контексте 
стратегического планирования в Республике Таджикистан

Алимов Анвар Латифович, заведующий отделом профессионального образования и 
подготовки рабочих кадров НИИ труда, миграции и занятости населения Таджикистана, канд. экон. 

наук, член-корр. Инженерной академии Республики Таджикистан

Бабаджанов Рустам Мирзоевич, заведующий отделом «Институциональные исследования» 
Института экономики и демографии Национальной Академии Наук Таджикистана, канд. экон. наук, 

доцент, член-корр. Инженерной академии Республики Таджикистан

Опережающая подготовка кадров
Оганесян Анаит Вальтеровна, директор колледжа среднего

специального образования Национального университета архитектуры
и строительства Армении, канд. экон. наук, доцент

Трансформация системы образования через создание мастерских  
и организацию работы с работодателями

Богданова Ольга Борисовна, директор Краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Хабаровский техникум техносферной 

безопасности и промышленных технологий»

Опережающая подготовка кадров для цифрового производства 

Рыбак Артем Евгеньевич, директор филиала «Колледж современных технологий  
в машиностроении и автосервисе» УО «Республиканский институт профессионального образования»,

международный эксперт WorldSkills от Республики Беларусь по Skill 06 «CNC Turning»

Методическое сопровождение педагогов СПО в повышении квалификации  
с учетом выявления профессиональных дефицитов

Чистова Ирина Владимировна, директор ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «Региональный 
методический центр развития образования», канд. пед. наук

Дудина Ольга Павловна, заместитель директора ГБОУ ДПО Республики Марий Эл 
«Региональный методический центр развития образования»

Социальное партнерство как условие повышения качества подготовки 
специалистов со средним специальным педагогическим образованием

Петруцкая Екатерина Александровна, директор ГУО «Минский городской педагогический 
колледж», канд. пед. наук
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Опережающая профессиональная подготовка кадров как фактор развития 
интеллектуальной экономики

Жукова Мария Владимировна, руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки 
Ростовской области государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики», канд. полит. наук

Горбунов Сергей Николаевич, директор государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж связи и 

информатики»

Колесникова Яна Владиславовна, заместитель руководителя Центра опережающей 
профессиональной подготовки Ростовской области государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики»

СЕКЦИЯ 2 «СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕНТ  
И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕТАКОМПЕТЕНЦИЙ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ»
аудитория 305, ссылка для подключения https://youtu.be/eGyQGdUe4T0 

Модератор:
Попова Оксана Сергеевна, проректор по научно-
методической работе УО «Республиканский институт 
профессионального образования», доктор психологических 
наук, профессор

Создание гуманного воспитывающего социокультурного контента в системе 
профессионального образования Республики Беларусь

Попова Оксана Сергеевна, проректор по научно-методической работе УО «Республиканский 
институт профессионального образования», доктор психологических наук, профессор

Персонализированное образование – инновационный тренд современной 
системы профессиональной подготовки

Зеер Эвальд Фридрихович, профессор кафедры психологии образования 
 и профессионального развития ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-

педагогический университет», доктор психологических наук, профессор, заслуженный деятель науки, 
член-корр. РАО

Зиннатова Мария Владимировна, доцент кафедры педагогики и психологии образования 
Уральского гуманитарного института ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина», канд. псих. наук, доцент

http://youtu.be/eGyQGdUe4T0  
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Педагогическое сопровождение воспитания в условиях неопределенности: 
от теории к практике

Радионова Ольга Радиславовна, директор Научно-исследовательского центра стратегии, 
проектирования и правового обеспечения Федерального института развития образования Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации  
(г. Москва), канд. пед. наук, доцент

Социальный портрет белорусской молодежи «поколения Z»:  
особенности жизненных стратегий и профессионального выбора

Сухотский Николай Николаевич, главный советник управления внутренней политики 
Белорусского института стратегических исследований, канд. социол. наук, доцент

Профессиональная культура педагога профессионального образования

Блинов Владимир Игоревич, директор научно-исследовательского центра профессионального 
образования и систем квалификаций Федерального института развития образования Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации  
(г. Москва), доктор педагогических наук, профессор

Карьерное развитие человека в условиях непрерывного образования

Эргашев Шариббой Туланович, ректор Наманганского инженерно-строительного института, 
канд. техн. наук, доцент

Преподаватель вуза и педагог школы – важные субъекты развития образования

Давыденко Валентина Александровна, заведующий кафедрой педагогики Педагогического 
института ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»,  

канд. пед. наук, доцент

Реализация целей устойчивого развития для формирования метакомпетенций  
и профессиональной культуры будущих специалистов в Республике Беларусь

Санкевич Мария Александровна, заместитель начальника центра научно-методического 
обеспечения воспитательной работы в учреждениях профессионального образования 

УО «Республиканский институт профессионального образования»

Европейский опыт подготовки кадров для «зеленой» экономики

Сафронов Максим Алексеевич, главный специалист отдела международного  
и межрегионального взаимодействия ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»

Моисеев Антон Александрович, ведущий специалист

Ярмола Юлия Антоновна, ведущий специалист

Качество образования и логика виртуальной реальности

Жихаревич Михаил Ефимович, заведующий Центром гражданского образования  
и культурологии ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников 

образования», канд. филос. наук, доцент

Федотова Наталья Домионовна, доцент Центра гражданского образования и культурологии 
ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования», 

канд. филос. наук, доцент
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СЕКЦИЯ 3 «ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
аудитория 116, ссылка для подключения https://youtu.be/kW80dhR-B-8 

Модераторы:
Сокоров Игорь Олегович, проректор по научно-
методической работе УО «Республиканский институт 
профессионального образования», канд. техн. наук, доцент

Белоцкая Ольга Михайловна, начальник информационно-
аналитического центра профессионального образования 
УО «Республиканский институт профессионального 
образования»

Гибридная реальность современного образования

Можаева Галина Васильевна, заместитель первого проректора Высшей школы экономики,  
(г. Москва), канд. ист. наук, доцент, лауреат премии Президента РФ и премии  

Правительства РФ в области образования

О цифровизации процесса конструирования образовательных программ  
в федеральном проекте «Профессионалитет»

Золотарева Наталия Михайловна, исполняющий обязанности ректора ФГБОУ ДПО «Институт 
развития профессионального образования», канд. пед. наук, доцент

Цифровая платформа управления системой профессионального образования 
Челябинской области на основе АСУ ProCollege

Большаков Александр Павлович, директор Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Южно-Уральский многопрофильный колледж»,  

канд. ист. наук, доцент

Влияние цифровых технологий на развитие образовательных организаций  
и образовательные процессы

Бусел Светлана Сергеевна, методист ГБПОУ МО «Физтех-колледж»

Глянцев Денис Яковлевич, преподаватель ГБПОУ МО «Физтех-колледж»

Формирование компетенций будущих специалистов в условиях цифровой трансформации

Гарновская Ирина Ивановна, старший преподаватель, 
 ГУО «Республиканский институт высшей школы»

http://youtu.be/kW80dhR-B-8
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Профессиональная поддержка педагогов в области методологии дистанционного обучения

Никуличева Наталия Викторовна, старший научный сотрудник Научно-исследовательского 
центра аналитики образовательных данных, Федеральный институт развития образования РАНХиГС 

при Президенте РФ (г. Москва), канд. пед. наук

Модель создания и реализации проекта «Цифровая биржа компетенций»

Скиба Оксана Дмитриевна, исполняющий обязанности директора центра проектно-аналитической 
работы краевого государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Хабаровский краевой институт развития образования»

Цифровизация образования в контексте профессий будущего и будущего профессий 
Елена Валерьевна Локтева, директор ООО «Лаборатория цифровых профессий»

Модель цифровой компетентности педагога

Белоцкая Ольга Михайловна, начальник информационно-аналитического центра 
профессионального образования УО «Республиканский институт профессионального образования»

СЕКЦИЯ 4 «ИНКЛЮЗИВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
аудитория 104, ссылка для подключения https://youtu.be/gBcA_vlWl9U 

Модераторы:
Соловьева Ольга Алексеевна, заместитель начальника 
центра развития профессионального образования  
УО «Республиканский институт профессионального 
образования», канд. пед. наук, доцент

Фалевич Елена Юрьевна, начальник отдела развития 
инклюзивного образования УО «Республиканский институт 
профессионального образования»

Современные тенденции в развитии профессионального образования с учетом 
реализации принципа инклюзии в Республике Беларусь

Соловьева Ольга Алексеевна, заместитель начальника центра развития профессионального 
образования, доцент кафедры общей и профессиональной педагогики УО «Республиканский институт 

профессионального образования», канд. пед. наук

О развитии инклюзивного среднего профессионального образования  
в Российской Федерации

Макеева Дина Рафиковна, руководитель Федерального методического центра инклюзивного 
образования ФГБОУ ДПО ИРПО, канд. экон. наук

http://youtu.be/gBcA_vlWl9U
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Социальный кластер по вопросам образования и трудоустройства лиц  
с инвалидностью и ограниченными возможностями

Гудожникова Ольга Борисовна, директор ОГБПОУ «Томский техникум социальных 
технологий», канд. пед. наук

Понятия «жизнь» и «здоровье» через призму социально-гуманитарных наук, 
адаптивной физической культуры и спорта

Шарова Людмила Васильевна, директор научно-практического  центра «Академия здоровья»,  
профессор-исследователь кафедры спортивных дисциплин и адаптивной физической культуры, 

доктор биологических наук, профессор, академик Международной академии наук педагогического 
образования, эксперт Международной программы развития инклюзивных сообществ AAIP при 

поддержке IACD, член IACD

Дополнительное образование в рамках ранней профилизации детей с особыми 
образовательными потребностями и детей с приобретенной инвалидностью

Лепешев Дмитрий Владимирович, заместитель ректора по международному сотрудничеству 
НАО «Кокшетауский государственный университет им. Шокана Уалиханова», канд. пед. наук, 

профессор, академик Академии педагогических наук Казахстана

Наставничество как механизм подготовки к региональному чемпионату  
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс»

Алексина Анастасия Алексеевна, преподаватель Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Миллеровский техникум 

агропромышленных технологий и управления», бакалавр по специальности «Теоретик-математик»

Использование ассистивных технологий как средства улучшение 
функциональных возможностей лиц с нарушениями зрения

Северин Александр Владимирович, преподаватель УО «Минский государственный колледж 
электроники», ресурсного центра инклюзивного образования, эксперт конкурса «WorldSkills-Беларусь»

Организация тьюторского сопровождения учащихся и  студентов с ОВЗ

Ткач Наталья Анатольевна, тьютор государственного казенного общеобразовательного 
учреждения г. Москвы «Школа № 2124 «Центр развития и коррекции», магистр по направлению 
«Тьюторское сопровождение в инклюзивном образовании», аспирант Института коррекционной 

педагогики Российской академии образования

Особенности организации учебной деятельности студентов с особыми 
образовательными потребностями в организациях ТиПО Республики Казахстан

Тагаева Гульмира Жапбаровна, директор ГККП «Колледжа легкой промышленности 
 и сервиса» г. Шымкент

Проектирование успешности студентов с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья 

Христолюбова Галина Федоровна, заместитель директора по инклюзивному образованию 
ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский политехнический техникум»
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СЕКЦИЯ 5 «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И КАРЬЕРНОЕ РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖИ»
аудитория 209, ссылка для подключения https://youtu.be/0o_n1eEEAwM

Модератор:
Бутрим Светлана Ришардовна, начальник центра научно-
методического обеспечения воспитательной работы  
в учреждениях ПТО и ССО УО «Республиканский институт 
профессионального образования»

Профессиональная ориентация в России: динамика концептуальных идей

Родичев Николай Федорович, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского центра 
профессионального образования и систем квалификаций ФИРО РАНХиГС, 

 канд. пед. наук

Кадровые прогнозы как важная часть информационного обеспечения системы 
образования

Селиверстова Ирина Валериевна, заместитель директора Научно-исследовательского центра 
мониторинга и статистики образования ФИРО РАНХиГС

Выбор профессии как выбор будущего: профориентационная навигация накануне 
приемной кампании-2022

Тимофеева Ирина Геннадьевна, начальник центра профориентации ГБУ ДПО «Кузбасский 
региональный институт развития профессионального образования»

Профориентация как вектор карьерного развития и успешной социализации 
молодежи: достижения и пути развития

Бутрим Светлана Ришардовна, начальник центра научно-методического обеспечения 
воспитательной работы в учреждениях ПТО и ССО УО РИПО

Профориентационный портал как региональный информационный ресурс

Ковалевский Андрей Константинович, директор ГУ «Брестский областной учебно-
методический центр профессионального образования»

Изменения в содержании труда. Профессии будущего. Все не так, как кажется 
(опыт исследования трансформации компетентностной модели специалистов 
современного рынка труда)

Смирнов Антон Юрьевич, научный руководитель АНО «Центр научных исследований в сфере 
профориентации и психологии труда», ведущий разработчик образовательного проекта «Навигатум»

Профнавигация молодежи. Дорожная карта моих целей

Карпенко Инна Михайловна, заведующий отделом организации отбора одаренных учащихся  
и формирования образовательных смен УО «Национальный детский технопарк»

http://youtu.be/0o_n1eEEAwM 
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Практика реализации профориетационного обучения на примере ГАПОУ 
«Оренбургский учетно-финансовый техникум»

Колодина Татьяна Маратовна, преподаватель ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум»

Организация профессиональной ориентации в образовательных организациях 
среднего профессионального образования: подходы, методы, технологии

Задёра Марина Ивановна, старший методист ГБПОУ РО «Октябрьский аграрно-технологический 
техникум»

15.40–16.50 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
(кабинет 304, ссылка для подключения)

Модератор – Голубовский Валерий Николаевич, ректор УО «Республиканский 
институт профессионального образования», руководитель базовой организации 
государств – участников СНГ по профессиональной подготовке, переподготовке 
и повышению квалификации кадров в системе профессионального образова-
ния, канд. пед. наук, доцент

ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ СЕКЦИЙ

15.40–15.50 Секция 1 «Опережающая подготовка кадров в системе 
профессионального образования и факторы,  
влияющие на ее развитие»

15.50–16.00 Секция 2 «Роль социокультурного контента и социального 
партнерства для развития метакомпетенций и современной 
профессиональной культуры личности»

16.00–16.10 Секция 3 «Цифровизация профессионального образования»

16.10–16.20 Секция 4 «Инклюзивное профессиональное образование»

16.20–16.30 Секция 5 «Профессиональная ориентация и карьерное 
развитие молодежи»

16.30–16.40 ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ


