
Пост-релиз 

 

 мероприятий межрегиональной научно-практической конференции 

 «Региональная система профессионального образования: приоритеты в интересах 

устойчивого развития региона» в рамках деловой программы IV открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

в Костромской области 

 

12 декабря 2018г. состоялся первый день работы межрегиональной научно-

практической конференции «Региональная система профессионального образования: 

приоритеты в интересах устойчивого развития региона». Организаторами конференции 

выступили департамент образования и науки Костромской области, Костромской 

областной институт развития образования. 

 Программа дня началась с торжественного открытия выставки работ 

регионального конкурса книжек-малышек «Профессии моего города»,  регионального 

конкурса профориентационных комиксов «Кем быть?», конкурса фотографий «Такие 

важные профессии»!». Конкурсы проходили в рамках празднования Дней 

профессионального образования в Костромской области в 2018г. Всего на конкурсы от 

образовательных организаций Костромской области были представлены 262 работы. 

Дипломы победителям вручила Елена Геннадьевна Кульмач, заместитель директора 

департамента образования и науки Костромской области.  

В демонстрационной зоне для участников конференции была организована 

выставка каталогов учебников, учебных пособий, электронных изданий издательства 

«Юрайт» (г. Москва), выставка-презентация Костромского государственного 

университета «Детский университет». 

Пленарное заседание открыл приветственный доклад И.Н. Морозова, директора 

департамента образования и науки Костромской области, модератора заседания. На 

пленарном заседании с докладами по актуальным вопросам развития профессионального 

образования, кадровой политике в регионе  выступили: И.В. Пахтушкина, заместитель 

директора департамента экономического развития Костромской области», Е.Г. Кульмач, 

заместитель директора департамента образования и науки Костромской области, Н.В. 

Боброва, заведующий кафедрой профессионального образования ОГАУ ДПО «Институт 

развития образования Ивановской области», С.Ю. Зудин, ректор ФГБОУ ВО 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия», И.В. Калинина, 

руководитель службы персонала АО «Костромской завод автокомпонентов».  Т.А. 

Липаева, заведующий кафедрой развития профессионального образования ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования», презентовала итоги 

регионального флешмоба «Я работаю в Костроме!».  

Всего в работе пленарного заседания приняли участие порядка 180 человек, среди 

них представители департамента по труду и социальной защите населения Костромской 

области, отраслевых департаментов Костромской области, муниципальных органов 

управления образованием, организаций и предприятий, образовательных организаций 

общего, профессионального, дополнительного образования, общественных организаций, 

служб занятости, региональных координационных центров Worldskills. 

Гостями конференции стали делегации из Курской, Кировской, Тульской, 

Ивановской, Ярославской областей. 

После пленарной части для участников конференции были организованы 

экскурсии на соревновательные площадки Чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в Костромской области. 

Работа конференции продолжилась в рамках секционных заседаний. В ходе 

работы 4-х секций участниками обсуждался следующий круг вопросов: ключевые аспекты 

развития профессиональных образовательных организаций в контексте задач подготовки 



кадров для региона; стандарты worldskills russia – стандарты подготовки кадров; 

непрерывное образование в интересах граждан и экономики региона; профориентация в 

интересах региона: навигация по востребованным и перспективным профессиям на рынке 

труда и др.  

Работа первого дня конференции показала высокую заинтересованность всех ее 

участников в развитии современных технологий профессионального образования, 

выстраивании эффективного взаимодействия сферы профессионального образования и 

сферы труда в решении актуальных вопросов кадровой политики в регионе, во внедрении 

инновационных практик в деле подготовки конкурентоспособных специалистов для нужд 

региона. 
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