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ЕНТР Министерство образования и науки Самарской области

РОФЕССИОНАЛЬНОГО
БРАЗОВАНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Россия, 443020, Самара, ул. Высоцкого, 10 
Тел.: (В46) 332-20-80, факс: 332-55-60 
E-mail: cpo@cposo.ru, сайт: www.cposo.ru

Руководителям органов 
исполнительной власти, 

осуществляющих управление 
в сфере образования

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в межрегиональной конференции 

«Образование и Национальная система квалификаций в России: региональное 

измерение», которая состоится 23-24 ноября 2017 г. в Самаре. Обращаем Ваше 

внимание на продление сроков регистрации на конференцию -  до 20 ноября.
Основные вопросы, которые будут предложены Вашему вниманию:

• Национальная система квалификаций РФ как современный механизм 

эффективного управления квалификациями работников.

Справо шик профессий - государственный информационный ресурс о 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессиях: 
особенности применения в сфере образования.

• Управление персоналом образовательной организации в контексте 

опережающего экономического развития страны.

• О деятельности базового центра профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров. Реализация 
новой модели повышения квалификации.

• Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ: 
опыт и перспективы.

• Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения,

профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования».

Формат проведения мероприятия предполагает одновременное повышение
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квалификации с выдачей удостоверения.

В качестве лидеров конференции выступят:

Лейбович А.Н., д.п.н., член-корр. РАО, Генеральный директор АНО 
«НАРК»; ' J ' "

Волошина И.А., к.п.н., директор по развитию системы профессиональных

квалификаций ФГБУ «ВНИИ труда», заместитель Генерального директора АНО 
«НАРК»; ‘

Прохоров А.П., к.э.н., доцент кафедры управления Ярославского

госуниверситета; монографии «Русская модель управления» присуждена премия 

Российской Государственной Библиотеки и Русского Биографического Института 

в номинации «Лучшие книги года», книга выдержала 11 изданий на русском, 
английском и французском языках;

Клинк О.Ф., К.П.Н., руководитель Базового центра профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров АНО 
«НАРК». '

Подробная информация о мероприятии представлена во вложенных файлах. 

По всем возникающим вопросам участия в конференции Вы можете позвонить по

телефону +7 (846) 333-02-15, +7 927 207 05 93 Левина Наталья Геннадьевна. 
Вложенные файлы:

1. Программа конференции

2. Требования к оформлению статьи.

3. Гостиницы Самары

Директор ЦПО Самарской области, 
Председатель Оргкомитета конференции
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Программа межрегиональной конференции

«Образование и Национальная система квалификаций России:
региональное измерение»

В современных условиях конкурентные преимущества экономических 
систем во многом достигаются за счет знаний, информации, инноваций, 
которые выступают базой экономического роста.

Способность и готовность к непрерывному образованию, постоянному 
совершенствованию, переобучению и развитию, профессиональной 
мобильности и стремление к новому становится одной из ключевых 
компетенций человека.

Это значит, что важнейшей задачей в сфере образования выступает 
развитие системы непрерывного образования, создание эффективных 
стимулов и условий (инфраструктуры) для постоянной переподготовки и 
повышения квалификации всего экономически активного населения и, в 
первую очередь, профессионально-педагогического сообщества.

Национальная система квалификаций РФ — один из важных инструментов 
социально-экономического развития страны. Система формирует 
современные требования к квалификации работников и эффективные 
процедуры оценки, помогает объединить интересы сферы образования и 
работодателей, повысить производительность труда за счет эффективного 
управления квалификациями работников.

Формат проведения мероприятия

Конференция с одновременным повышением квалификации.

Очное участие в конференции заканчивается выдачей удостоверения о 
повышении квалификации.

По итогам конференции будет издан сборник статей «Непрерывное 
образование в Самарской области».

Место и время проведения

23-24 ноября 2017 г., г. Самара, ул. Чапаевская, дом 201, комплекс «Дом 
Туризма».

Лидеры конференции

Лейбоеич Александр Наумович, доктор педагогических наук, член- 
корреспондент Российской академии образования, Генеральный директор 
АНО «Национальное агентство развития квалификаций»;
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Волошина Ирина Александровна, кандидат психологических наук, директор 
по развитию системы профессиональных квалификаций Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Всероссийский научно
исследовательский институт труда» Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, заместитель Генерального директора АНО 
«Национальное агентство развития квалификаций»;

Прохоров Александр Петрович, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры управления Ярославского государственного университета им. П.Г. 
Демидова; монографии «Русская модель управления» присуждена премия 
Российской Государственной Библиотеки и Русского Биографического 
Института в номинации «Лучшие книги года», книга выдержала 11 изданий 
на русском, английском и французском языках;

Клинк Ольга Фридриховна, кандидат педагогических наук, руководитель 
Базового центра профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации рабочих кадров АНО «Национальное агентство 
развития квалификаций».

Организаторы мероприятия

АНО Национальное агентство развития квалификаций;

ГБУ ДПО Самарской области Центр профессионального образования;

ГАУ ДПО Самарской области «Самарский областной институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования»;

ГБУ ДПО Самарской области Региональный социопсихологический центр;

Ассоциация «Некоммерческое партнерство учреждений дополнительного 
профессионального образования Самарской области».

Участники мероприятия

Руководящие и педагогические работники системы основного и 
дополнительного профессионального образования, общеобразовательных 
школ, педагоги-психологи, пилотные центры повышения квалификации 
рабочих кадров АНО НАРК, победители и призеры конкурса Лучших 
практик предприятий и организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, по подготовке, повышению квалификации и переподготовке
рабочих кадров с учетом лучших отечественных и международных практик 
2017 года. ' 1 1
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Партнеры мероприятия

Министерство образования и науки Самарской области;

Межрегиональный совет профессионального образования Приволжского 
федерального округа.

Форма участия и оплата участия в конференции

Оплата в зависимости от формы участия в конференции производится путём 
перечисления денежных средств на расчётный счёт ГБУ ДПО Самарской 
области Центра профессионального образования Самарской области с 
обязательным указанием фамилий и инициалов участников.

Оплата проживания и проезда (адреса гостиниц прилагаются) -  за счет 
средств участников конференции.

1. Очное участие с повышением квалификации -  1700 рублей.

2. Заочное участие с правом публикации -  организационный взнос 1300 
рублей.

3. Очное участие с повышением квалификации и с правом публикации -  3000 
рублей.

4. Очное участие для пилотных центров повышения квалификации, 
победителей и призеров конкурса лучших практик АНО НАРК -  бесплатное.

Регистрация участников конференции

Для участия в конференции необходимо до 20 ноября 2017 года 
зарегистрироваться по адресу: https://goo.2 l/WzduLR и отправить
отсканированную квитанцию об оплате на адрес электронной почты: 
event@cposo.ru

Контактное лицо

Левина Наталья Геннадьевна (846) 333-02-15, +79272070593 

Публикация статей

Отправить статью может только зарегистрированный участник.

Статью с отсканированной квитанцией об оплате необходимо отправить до 
20 ноября 2017 года на адрес электронной почты: event@cposo.ru

Председатель Оргкомитета конференции
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Ефимова Светлана Александровна, кандидат педагогических наук, директор 
Центра профессионального образования Самарской области.

Члены Оргкомитета конференции

Васильев Владимир Викторович, кандидат исторических наук, доцент, ректор 
Самарского областного института повышения квалификации и 
переподготовки работников образования;

Джаджа Светлана Евгеньевна, кандидат педагогических наук, проректор по 
учебно-методической работе Самарского областного института повышения 
квалификации и переподготовки работников образования;

Елъкина Светлана Валентиновна, кандидат педагогических наук, 
заместитель директора Центра профессионального образования Самарской 
области;

Зайцева Елена Александровна, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры поликультурного образования Самарского областного института 
повышения квалификации и переподготовки работников образования;

Клюева Татьяна Николаевна, кандидат психологических наук, Почетный 
работник общего образования Российской Федерации, директор 
Регионального социопсихологического центра;

Илюхина Наталья Валерьевна, заместитель директора по учебно
методической работе Регионального социопсихологического центра;

Нуждин Анатолий Вячеславович, кандидат педагогических наук, 
заведующий кафедрой поликультурного образования Самарского областного 
института повышения квалификации и переподготовки работников 
образования;

Смагина Ольга Александровна, кандидат педагогических наук, заведующий 
кафедрой воспитательных технологий Самарского областного института 
повышения квалификации и переподготовки работников образования.

4



ПРОГРАММА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ОБРАЗОВАНИЕ И НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ РОССИИ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»

Название Время Выступающий
1 день - 23 ноября 2017 г.

Приветствие участникам конференции 10.00-10.15 Пылев В.А., врио министра образования 
и науки Самарской области

Пленарное заседание, ул. Чапаевская, д. 201, комплекс «Дом "Туризма»
Национальная система квалификаций РФ как современный механизм 
эффективного управления квалификациями работников. 10.15-10.55 Лейбович А.Н., Генеральный директор 

АНО НАРК

Справочник профессий -  государственный информационный ресурс о 
востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессиях: 
особенности применения в сфере образования.

10.55-11.25

Волошина И.А., директор по развитию 
системы профессиональных 
квалификаций ФГБУ «ВНИИ труда» 
Минтруда РФ

Управление персоналом образовательной организации в контексте 
опережающего экономического развития страны. 11.25-12.00

Прохоров А.П., доцент кафедры 
управления Ярославского 
государственного университета им. 
П.Г. Демидова

Обед 12.00-13.00
Работа секции «Профобразование», ул. Чапаевская, д. 201, комплекс «Дом Туризма»

Об итогах 2017 года и планах деятельности базового центра профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров 13.00-13.30

Клише О.Ф., руководитель Базового 
центра профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации рабочих кадров АНО 
НАРК

Лучшие практики предприятий и организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, по подготовке, повышению квалификации и 
переподготовке рабочих кадров с учетом лучших отечественных и 
международных практик 2017 года.

13.30-16.00
Победители конкурса лучших практик 
АНО НАРК

Пилотный центр профессиональной подготовки, переподготовки и повышения Клинк О.Ф., руководитель Базового
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квалификации рабочих кадров 2017 г.: итоги и перспективы. Реализации новой 
модели повышения квалификации

Проектно-аналитическая сессия для 7 пилотных центров повышения 
квалификаций АНО НАРК.

центра профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации рабочих кадров АНО 
НАРК
Шмелькова Л.В., заместитель 
руководителя Базового центра 
подготовки кадров АНО НАРК

2 день - 24 ноября 2017 г.
Работа секции «Профобразование», ул. Высоцкого, д. 10, ЦПО Самарской области

Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ: 
опыт и перспективы.

10.00-12.00

Модератор: Казарина Е.В., 
руководитель направления «Развитие 
национальной системы квалификаций на 
региональном уровне» ЦПО Самарской 
области ■

Пилотный центр профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации рабочих кадров 2017 г.: итоги и перспективы. Реализации новой 
модели повышения квалификации.

Проектно-аналитическая сессия для 7 пилотных центров повышения 
квалификаций АНО НАРК.

Клинк О.Ф., руководитель Базового 
центра профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации рабочих кадров АНО 
НАРК ‘ 
Шмелькова Л.В., заместитель 
руководителя Базового центра 
подготовки кадров АНО НАРК

Обед 12.00-13.00

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования»: структура, особенность применения. 13.00-15.00

Клинк О.Ф., руководитель Базового 
центра профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации рабочих кадров АНО 
НАРК ‘
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