ПРОГРАММА СЕМИНАРА—ПРАКТИКУМА
«Оценка квалификации. Траектория профессионального роста»
Дата проведения: 25.04.2018
Место проведения: г. Новосибирск, проспект К. Маркса, 20, корпус 8а,
Научная библиотека НГТУ
Модераторы:
Головнин А.Н., заместитель министра образования Новосибирской области
Холодова Е.М., руководитель Центра оценки квалификаций в наноиндустрии АНО
«Наносертифика».
ТЕМАТИКА И РЕГЛАМЕНТ ДОКЛАДОВ И ПЛОЩАДОК
Время, место

Наименование
доклада/площадки
Регистрация участников

Спикеры

10:00—11:00,
холл 1 этажа
10:00—11:00,
Приветственный кофе
холл 4 этажа
1. Открытие мероприятия (4 этаж, ауд. 419, большой конференц-зал)
11:00—11:10
Приветствие участников
Ректор НГТУ Батаев А.А.
мероприятия
Представитель Правительства
Новосибирской области
Бернадский Ю.И.
Генеральный директор МОО
«Межотраслевая Ассоциация
руководителей предприятий»,
Президент Союза «Новосибирская
городская торгово-промышленная
палата», руководитель
Новосибирского регионального
методического центра Национального
агентства Развития Квалификаций
Крюкова О.А.
Заместитель Председателя Совета по
профессиональным квалификациям в
наноиндустрии, Генеральный
директор НП «Межотраслевое
объединение наноиндустрии»
2. Pitch-сессия (4 этаж, ауд. 419, большой конференц-зал)
11:10—11:20
Модель развития инфраструктуры
Бернадский Ю.И.
системы оценки квалификаций в
Генеральный директор МОО
Новосибирской области.
«Межотраслевая Ассоциация
руководителей предприятий»,
Президент Союза «Новосибирская
городская торгово-промышленная
палата», руководитель
Новосибирского регионального
методического центра Национального
агентства развития квалификаций
11:20—11:30
Роль профессиональных
Головнин А.Н.

11:30—11:40

образовательных организаций в
построении системы независимой
оценки квалификации в
Новосибирской области.
Независимая оценка квалификации
– новый импульс развития
кадрового потенциала
Новосибирской области.

12:00—12:10

Об основных задачах внедрения
профессиональных стандартов в
систему подготовки кадров

11:40—11:50

Модели сотрудничества НГТУ с
работодателями как основа
подготовки выпускников к
независимой оценке квалификации.
Практическая работа в системе
независимой оценки квалификаций
в наноиндустрии на примере ЦОК
АНО «Наносертифика». Примеры и
первые успехи.

11:50—12:00

12:00—12:10

12:10—12:40

Заместитель министра образования
Новосибирской области
Штатнов Ю.Ю.
Заместитель генерального директора
МОО «Межотраслевая Ассоциация
руководителей предприятий»,
начальник Управления
перспективного развития Союза
«Новосибирская городская торговопромышленная палата», директор
ООО «Новосибирский региональный
межотраслевой центр оценки
квалификаций»
Жидков А.А.
Помощник ректора НИУ «Высшая
школа экономики», отв. Секретарь
рабочей группы про проф.
квалификациям по применению проф.
стандартов в системе проф.
образования и обучения,
Национальный совет при Президенте
Российской Федерации
Брованов С.В.
Проректор по учебной работе НГТУ
Холодова Е.М.
Руководитель Центра оценки
квалификаций в наноиндустрии,
руководитель Органа по
сертификации «Наносертифика –
Кадры для инноваций».
Цой А.В.
Руководитель регионального центра
нормативно-технической поддержки
инноваций Новосибирской области

Планы работ экзаменационного
центра ЦОК в наноиндустрии на
базе НГТУ: вовлечение
предприятий Новосибирской
области в систему оценки
квалификаций в наноиндустрии.
Открытый диалог с участниками мероприятия.
В процессе открытого диалога участники мероприятия смогут задать
вопрос каждому спикеру. Диалог проводится в форме дискуссии с
участниками мероприятия.
Кофе-брейк для участников мероприятия

12:40—13:00
холл 4 этажа
13:00—14:00
Деловой обед для спикеров pitch–сессии
3. Деловая игра (фрагмент профессионального экзамена)
13:00—14:00,
Деловая игра – проведение фрагмента профессионального экзамена.
3 этаж, ауд. 319, Участникам мероприятия (специалистам предприятий, выпускникам вузов)
главный
предлагается объединиться в команды в соответствии с профильной
читальный зал трудовой инженерной деятельностью и выполнить типовое задание

профессионального экзамена. Отведенное время на выполнение командой
заданий – 45 мин. Результаты оцениваются техническими экспертами
Центров оценки квалификаций в наноиндустрии, аттестованными в
соответствующей области деятельности (подведение итогов в течение
3-х дней после проведения мероприятия). Определяется командапобедитель.
Холодова Е.М., руководитель Центра оценки квалификаций в
наноиндустрии, руководитель Органа по сертификации «Наносертифика –
Кадры для инноваций».
4. Интерактивные площадки (по отдельной программе)
14:00—16:00
Кооперация образовательных и профессиональных стандартов.
Как подготовить высококвалифицированные кадры для региональной
экономики Новосибирской области?
5. Резолюция мероприятия
14:20—14:35,
Совещание спикеров pitch-сессии, членов оргкомитета по вопросам
4 этаж, ауд. 406, формирования проекта резолюции – Крюкова О.А., заместитель
малый
Председателя Совета по профессиональным квалификациям в
конференц-зал наноиндустрии, Генеральный директор НП «Межотраслевое объединение
наноиндустрии»
ТЕМАТИКА И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПЛОЩАДОК
Дата проведения: 25.04.2018
Время, место
14:00—16:00
4 этаж, ауд. 419,
большой
конференц-зал
Научной
библиотеки
НГТУ

14:00 —16:00
первый корпус
НГТУ , 4 этаж,
ауд. 425

Площадки и модераторы
Дискуссионная панель с руководителями образовательных
организаций и руководителями кадровых служб образовательных
организаций «Профессиональный стандарт «Руководитель
образовательной организации»
Бурлаков А.П., руководитель ЦОК СПК ЖКХ и СПК в строительстве по
Новосибирской области, ООО «Центр сертификации строительства и
жилищно-коммунального хозяйства»
Жидков А.А., помощник ректора НИУ «Высшая школа экономики», отв.
секретарь рабочей группы про проф. квалификациям по применению проф.
стандартов в системе проф. образования и обучения, Национальный совет
при Президенте Российской Федерации
Профи-тренинг «Профессиональный стандарт педагога как
эффективный инструмент оценки профессионализма учителя»
Площадка для студентов Новосибирского государственного
педагогического университета, обучающихся по договорам о целевом
обучении с общеобразовательными организациями регионального
подчинения
Смирнова С.В., начальник отдела профессионального развития
педагогических кадров управления образовательной политики
Минобразования Новосибирской области
Северина Ю.В., заместитель начальника управления – начальник отдела
высшей школы управления научно-образовательного комплекса и
инноваций Минобразования Новосибирской области

14:00—16:00
ГБПОУ НСО
«Новосибирский
промышленноэнергетический
колледж»,
ул. Титова, 14
14:00—16:00,
2 этаж, ауд. 202,
читальный зал
Научной
библиотеки
НГТУ

Круглый стол «Пилотный проект Национального агентства развития
квалификаций (НАРК) по применению инструментов независимой
оценки квалификаций в процессе ГИА и промежуточной аттестации
для студентов и выпускников СПО» (подготовка и реализация)»
Федосеева Д. С., заместитель директора по научно-методической работе
ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно-энергетический колледж
Фрагмент профессионального экзамена ООО «АЦ «Сварка»
(ЦОК-027 по сварке)
Участникам – студентам выпускного курса профессиональных
образовательных организаций будет предложено ответить на 35 вопросов
теоретической части профессионального экзамена. Отведенное время
на выполнение заданий – 90 мин. Результаты оцениваются техническими
экспертами Центра оценки квалификаций (подведение итогов в течение 3
дней после проведения мероприятия).
Усольцева О.В., заместитель директора ООО «АЦ «Сварка»

