Образовательный форум Республики Коми
«Образование. Государство. Общество»
Программа
демонстрационно-дискуссионной площадки
«Развитие системы национальной системы квалификаций
в Республике Коми»
Место проведения: г. Сыктывкар, ГОУ ДПО «Коми республиканский
институт развития образования»
Время работы – 2 октября 2018 года, 12.00- 14.30, аудитория №218
Регистрация участников в 11.30 -12.00, ауд. №218
Состав участников: руководители и сотрудники профессиональных
образовательных организаций; представители органов исполнительной
власти Республики Коми, члены Координационного совета по развитию
профессионального образования; члены Координационного совета по
развитию национальной системы квалификаций в Республике Коми
Модераторы площадки:
Рудой Владислав Петрович, руководитель Республиканского методического
центра по развитию национальной системы квалификаций в Республике
Коми ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития образования».
Волощук
Лариса
Васильевна,
директор
ГПОУ
«Сыктывкарский
политехнический техникум»;
Эксперты: Смирнов Владимир Владимирович, начальник отдела
государственной экспертизы условий труда Управления труда Министерства
труда, занятости и социальной защиты Республики Коми;
Бармашов Владимир Владимирович, финансовый директор АО «Коми
тепловой компании».
Бойченко Андрей Владимирович, управляющий банка «ВТБ»;
Липатников Максим Владимирович, управляющий банка "Открытие".

время
мероприятие
12.00 Приветствие участников.

12.10
12.20

персоналии
Китайгородская
Галина
Владимировна, ректор ГОУДПО
«Коми республиканский институт
развития образования», к.ф.н.,
доцент
Рудой
Владислав
Петрович,
Развитие
национальной руководитель
республиканского
системы
квалификаций
в методического центра по развитию
Республике Коми
национальной
системы
квалификаций в Республике Коми.

12.2012.50

Формирование
экспертного
сообщества
работодателей:
опыт создания центров оценки
квалификаций
и
экзаменационных центров в
Республике Коми.
Экспертное обсуждение

12.5013.20

13.2014. 00

Внедрение
и
применение
профессиональных стандартов в
практическую
деятельность
предприятий и организаций.

Экспертное обсуждение
Опыт
взаимодействия
работодателей
с
профессиональными
образовательными
организациями
по
формированию и реализации
основных
профессиональных
образовательных программ
Механизмы
взаимовыгодного
сотрудничества работодателей и
организаций
СПО
при
подготовке
кадров
и
осуществлении
оценки
их
квалификации.
Экспертное обсуждение

Волощук
Лариса
Васильевна,
директор ГПОУ «Сыктывкарского
политехнического техникума»
Артеев
Сергей Вячеславович,
Председатель
Комитета
по
социальной
политике
Государственного
Совета
Республики Коми.
Карпова Любовь Николаевна, и.о.
директора
Сыктывкарского
филиала
«Российского
университета кооперации»;
Кажукало
Анатолий
Владимирович,
директор
АО
«НАКС-Коми»;
Бойченко Андрей Владимирович,
управляющий банка «ВТБ»;
Липатников
Максим
Владимирович,
управляющий
банка "Открытие"
Смирнов Владимир Владимирович,
начальник отдела государственной
экспертизы
условий
труда
Управления труда Министерства
труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми;
Бармашов
Владимир
Владимирович,
финансовый
директор АО «Коми тепловой
компании».

Волощук
Лариса
Васильевна,
директор ГПОУ «Сыктывкарского
политехнического
техникума»;
Савинова Светлана Стефановна,
директор
ГПОУ
«Коми
республиканский
агропромышленный техникум»;
Выборных
Елена
Алексеевна,
директор ГПОУ «Сыктывкарский

14.00
14.30

целлюлозно-бумажный техникум»;
Герко Ирина Николаевна, директор
ГПОУ
«Сыктывкарский
лесопромышленный техникум»;
Герасимова Марина Петровна,
и.о.
директора
ГПОУ
«Сыктывкарский
гуманитарнопедагогический
колледж
им.
И.А.Куратова».
Подведение итогов площадки.
Рудой
Владислав
Петрович,
Формирование предложений в руководитель
Республиканского
резолюцию
от
участников методического центра по развитию
демонстрационнонациональной
системы
дискуссионной площадки
квалификаций в Республике Коми.
ГОУ ДПО «Коми республиканский
институт развития образования».

