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Дата проведения: 21 августа 2019 г.  

Целевая аудитория: руководящие и педагогические работники профессиональных 

образовательных организаций Костромской области 

Место проведения: ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и 

лесной промышленности», г. Кострома, ул. Центральная д. 50. 

Регламент работы: 

09.00-10.00 – регистрация участников   

10.00-12.00 – пленарное заседание 

12.00-12.30 – обед 

12.30-14.45 – проектно-аналитические сессии 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.00-10.05 

 

 Приветствие участников конференции 

- Морозов Илья Николаевич, директор департамента образования и науки 

Костромской области 

10.05-10.35  Развитие системы СПО Костромской области в условиях 

реализации Национального проекта «Образование» (федеральные 

проекты «Молодые профессионалы», «Современная цифровая 

образовательная среда», «Социальная активность»). 
- Кульмач Елена Геннадьевна, заместитель директора департамента 

образования и науки Костромской области,  

- Лихачева Нина Александровна, председатель Комитета по делам 

молодежи Костромской области 

10.35-10.50  Демонстрационный экзамен в Костромской области: итоги 

проведения в 2019 году, задачи на 2020 год. 

- Липаева Татьяна Александровна, канд. филос. наук, заведующий кафедрой 

развития профессионального образования ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования», 

- Копейкина Татьяна Юрьевна, директор ОГБПОУ «Костромской техникум 

торговли и питания» 

10.50-11.00  Выстраивание системы эффективной подготовки и 

дополнительного профессионального образования в IT-сфере с 

использованием мастерских по компетенциям. 

- Смирнов Вячеслав Анатольевич, директор ОГБПОУ «Костромской 

политехнический колледж» 

11.00-11.10  Реализация в Костромской области проекта по профессиональной 

ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций  

«Билет в будущее» в 2019 году. 

- Ваганова Татьяна Сергеевна, заместитель директора ГБУДОКО «ЦНТТ и 

ДЮТ «Истоки»» 

11.10-11.20  Роль учреждений СПО Костромской области в организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования граждан предпенсионного возраста. 

- Чепала Светлана Юрьевна, начальник отдела содействия занятости 

населения и технологии работы департамента по труду и социальной защите 

населения Костромской области 

11.20-11.40  Проектные инициативы профессиональных образовательных 

организаций в условиях реализации Национального проекта 

«Образование» (Портфели проектов по результатам обучения в ФГАОУ 

ДПО «ГИНФО»). 



- Перминова Валентина Васильевна, директор ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический колледж»; 

- Белоруссова Екатерина Владимировна, заместитель директора ОГБПОУ 

«Костромской техникум торговли и питания»; 

- Царева Татьяна Валентиновна, директор ОГБПОУ «Галичский аграрно-

технологический колледж Костромской области». 

11.40-11.50  Профессионализм педагога как условие обеспечения качества 

подготовки конкурентоспособного выпускника в условиях реализации 

Национального проекта «Образование». 

- Осипова Любовь Геннадьевна, канд. пед. наук, проректор по инновационной 

деятельности ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» 

11.50-12.00  Комплексное информационное решение для обеспечения 

деятельности ЦОПП в рамках национального проекта «Образование». 

- Колодкина Ольга Владимировна, региональный директор по ЦФО 

Издательский центр «Академия», г. Москва 

 

ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ СЕССИИ 

 

ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ №1 

Региональный проект «Молодые профессионалы»: от задач к решениям 

 

Модератор: Липаева Татьяна Александровна, канд. филос. наук, заведующий кафедрой 

развития профессионального образования ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Участники: руководители, заместители руководителей, педагогические работники ПОО, 

отраслевые ИОГВ, объединения работодателей 

 

ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ №2 

Региональный проект «Современная цифровая образовательная среда»: от задач к 

решениям 

 

Модератор: Николаева Татьяна Викторовна, канд. пед. наук, проректор по научно-

методической работе ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Участники: руководители ПОО, заместители руководителей, специалисты, ответственные 

за функционирование цифровой образовательной среды в ПОО, управление цифрового 

развития администрации Костромской области 

 

ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ №3 

Региональный проект «Социальная активность»: от задач к решениям 

 

Модераторы: Лихачева Нина Александровна, председатель Комитета по делам 

молодежи Костромской области 

Чернова Татьяна Витальевна, старший преподаватель кафедры развития 

профессионального образования ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Участники: заместители директоров по воспитательной работе ПОО 

 

ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ №4 

Непрерывное образование педагога в современных условиях: от задач к решениям 

 

Модераторы: Осипова Любовь Геннадьевна, канд. пед. наук, проректор по инновационной 

деятельности ОГБОУ ДПО КОИРО  

Воронцова Людмила Ивановна, доцент кафедры развития профессионального 

образования ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Участники: заместители руководителей, руководители методических служб, 

педагогические работники ПОО 


