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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«От дополнительного профессионального образования к непрерывному профессиональному развитию персонала» 
 

XVIII  ПАСТУХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
 

08 октября 2020 г. (четверг) 

11.00 – 12.00 Регистрация участников конференции. Приветственный кофе 

11.30 – 12.00 - экскурсия «Купцы Пастуховы в бизнесе и образовании». 

12.00 – 17.50 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: «От дополнительного профессионального образования                             214 ауд., конференц-зал 

к непрерывному профессиональному развитию персонала» 
Интернет-трансляция: ZOOM-Конференция Академии Пастухова, Подключиться к конференции Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/89953673467?pwd=V1JaQ21kY01OaWZ5dUdrMEUwa2dWUT09 

Идентификатор конференции: 899 5367 3467, код доступа: 730761 
 

Ведущий: Аниськина Нина Николаевна, президент Союза руководителей учреждений и подразделений дополнительного 

профессионального образования и работодателей (Союз ДПО), ректор ФГБОУ ДПО «Государственная академия 

промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова» (Академия Пастухова)  
 

12.00 – 12.30 Приветствие Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения 

Российской Федерации, Правительства Ярославской области, Ярославской областной Думы, мэрии г. Ярославля, 

Администрации Кировского и Ленинского районов города Ярославля 

Подписание Соглашения о сотрудничестве между управлением Федеральной антимонопольной службы по Ярославской 

области, департаментом государственного заказа Ярославской области, и Академией Пастухова по реализации  

в Ярославской области образовательного проекта, ориентированного на выбор слушателями, обучающимися  

по дополнительным профессиональным программам, в качестве будущего трудоустройства в региональные органы 

исполнительной власти (органы местного самоуправления) и подведомственные им организации по направлению 

деятельности «специалист контрактной системы в сфере закупок» 
 

Пленарные доклады по тематическим направлениям конференции 
 

1. О государственной политике в сфере подготовки педагогических кадров  

Караваева Любовь Викторовна, референт отдела развития опережающей подготовки и обучения Департамента 

государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения 

Минпросвещения России  
 



 

 

 

 

 

 

2 

2. Профессиональное развитие государственных и муниципальных служащих. 

Евстратова Евгения Николаевна, начальник отдела развития гражданской и муниципальной службы управления 

государственной службы и кадровой политики Правительства Ярославской области 
 

3. Независимая оценка качества подготовки кадров как фактор востребованности на рынке труд. 

Жумагулова Алина Бакытжановна, директор Независимого Агентства Аккредитации и Рейтинга (Республика 

Казахстан) 
 

4. Путь к качеству профессионального образования в Европейском Союзе. Научно-обоснованное ДПО 

Али Рашиди, директор департамента международного сотрудничества Folkuniversitetet (Швеция), генеральный 

директор Ассоциации ESEDA 

14.30 – 15.00 Кофе-брейк и деловое общение                                                                                                                                                          ауд. 209 

 Продолжение ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ: «От дополнительного профессионального образования к непрерывному 

профессиональному развитию человека» 
 

5. Опыт реализации программ опережающей профессиональной подготовки в процессе непрерывного профессионального 

развития педагогических работников СПО 

Яркин Антон Викторович, руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Тюменской области 
 

6. Применение инновационных образовательных платформ ДПО для развития отраслевого кадрового потенциала   

Криворот Александра Сергеевна, заместитель директора по инновационной работе Брянского строительного 

колледжа имени профессора Н.Е. Жуковского» 
 

7. Сценарий развития среднего профессионального образования в горизонте 2035 

Блинов Владимир Игоревич, д-р пед. наук, профессор, директор НИЦ профессионального образования и систем 

квалификации ФИРО РАНХиГС 
 

8. «Регуляторная гильотина» в дополнительном профессиональном образовании: что и как должно контролировать 

Государство в сфере ДПО, гармонизация методов и технологий контроля (надзора) с его целями и задачами 

Лалаева Зоя Александровна, канд. техн. наук, доцент, член рабочей группы (подгруппа ДПО) по «Регуляторной 

гильотине», начальник учебно-организационного отдела ИПДО ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет» (УГНТУ) 
 

9. Качество образования в условиях цифровизации экономики: применение международных моделей и стандартов качества 

Аниськина Нина Николаевна, канд. техн. наук, доцент, ректор Академии Пастухова 

18.00 – 20.00 Знакомство с выставкой Ярославских художников 

Приветственный фуршет 
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09 октября 2020 г. (пятница) 

09.00 – 09.30 Регистрация участников Конференции  

09.30 – 11.00 Круглый стол                                                               ауд. 207 

Проблемы нормативного обеспечения дополнительного 

профессионального образования 

Интернет-трансляция: 

https://us02web.zoom.us/j/89953673467?pwd=V1JaQ21kY0

1OaWZ5dUdrMEUwa2dWUT09 

Идентификатор конференции: 899 5367 3467,  

код доступа: 730761 

Модераторы:  

Лалаева Зоя Александровна, канд. техн. наук, доцент, член 

рабочей группы по «Регуляторной гильотине», начальник 

учебно-организационного отдела ИПДО ФГБОУ ВО УГНТУ 

Аниськина Нина Николаевна, канд. техн. наук, доцент, ректор 

Академии Пастухова 

Темы для обсуждения: 

1. Изменение нормативных актов в связи с разделением 

МОН РФ и «Регуляторной гильотиной», 

рискориентированный подход. 

2. Первый опыт и проблемы работы с ФРДО. 

3. Особенности и опыт сетевого взаимодействия. 

4. Трехсторонний договор в ДПО – опыт решения 

проблемы. Позиция Минобрнауки России. 

5. Информационная открытость – как согласовать 

требования законодательства с ограничениями, 

устанавливаемыми для ДПО заказчиками. О правилах 

размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации. 

 

Круглый стол                                                                ауд. 208 

Национальные проекты: проблемы и решения 

Интернет-трансляция: 

https://join.freeconferencecall.com/gapm 

Модераторы:  

Федосеева Татьяна Евгеньевна, проректор по маркетингу 

Академии Пастухова 

Сорокина Надежда Валерьевна, директор проектного офиса 

Академии Пастухова 

Участники круглого стола:  

 органы исполнительной власти:  

Зудина Лаура Каджиковна, директор департамента 

государственной службы занятости населения Правительства 

Ярославской области, представители департаментов труда и 

занятости населения Ивановской, Вологодской, 

Владимирской, областей; 

 предприятия: АО «Завод ЛИТ» (Переславль-Залесский), 

ООО КЦК Аронап (Ростов), ОАО Ярославский 

электромашиностроительный завод (Элдин); ООО 

Ярославский завод упаковочных материалов», ПАО Красный 

Маяк (Ярославль), ООО «Красный Маяк» с/х предприятие  

(Ростов), ООО «Диазоний» (Переславль-Залесский),ПАО 

Фритекс (Ярославль), ООО «Промышленные силовые 

машины» (Ярославль), АО «Метиз» (Тутаев), Группа 

Компаний «Р-Фарм»; 

 представители вузов, ПОО, Организаций ДПО. 

Темы для обсуждения: 

1. О реализации мероприятий по дополнительному 

профессиональному образованию в рамках реализации 
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6. Новый проект Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам 

7. О Порядке зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

8. Прочие проблемы нормативного обеспечения 

дополнительного профессионального образования 

национальных проектов «Демография», 

«Производительность труда и поддержка занятости». 

2. О финансировании мероприятий национальных проектов 

в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов. 

3. Об опыте организации мероприятий по дополнительному 

профессиональному обучению и профессиональному 

обучению для граждан в рамках национального проекта 

«Демография» с использованием персонифицированного 

образовательного сертификата. 

4. Об опыте участия предприятий в реализации 

национальных проектов 
 

11.00 – 11.30 Кофе-брейк и деловое общение                                                                                                                                                         ауд. 209 

11.30 – 13.00 Круглый стол                                                                      ауд. 207 

Подходы к обеспечению компетенций, получаемых в 

результате неформального образования 

Интернет-трансляция: 

https://us02web.zoom.us/j/89953673467?pwd=V1JaQ21kY0

1OaWZ5dUdrMEUwa2dWUT09 

Идентификатор конференции: 899 5367 3467,  

код доступа: 730761 

Модераторы:  

Ханыкова Наталья Федоровна, директор Европейского 

института ДПО Академии Пастухова 

Мельник Ирина Олеговна, канд. экон. наук, проректор по 

экономике и управлению имуществом Академии Пастухова 
 

Темы для обсуждения: 

1. Менеджмент неформального образования: системный 

подход в развитии компетенций педагогических 

работников. 

2. Применение модели оценки и технологии формирования 

профиля компетенций педагогических работников. 

Круглый стол                                                                       ауд. 208 

ДПО и профессиональное развитие государственных 

служащих. Противодействие коррупции в образовательных 

организациях. Особенности закупок образовательных услуг.  

Интернет-трансляция: 

https://join.freeconferencecall.com/gapm 

Модераторы:  

Байдина Юлия Владимировна, директор Института 

государственного и муниципального управления  

Баланцев Евгений Валерьевич, советник ректора по правовым 

вопросам Академии Пастухова 

Выступления участников 

Евстратова Евгения Николаевна, начальник отдела развития 

гражданской и муниципальной службы управления 

государственной службы и кадровой политики 

Правительства Ярославской области. 

Баланцев Евгений Валерьевич, преподаватель-эксперт 

Академии Пастухова в сфере государственных, 

муниципальных и регламентированных корпоративных 

закупок, противодействия коррупции и защиты конкуренции, 
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Распространение опыта «Школа тренеров». 

3. Региональные подходы к индивидуализации 

профессионального образования. 

4. Международный проект «Совершенствование 

профессионального образования с учетом потребностей 

рынка труда Финляндии и России с использованием 

инновационных методов и новых технологий» как 

пример сотрудничества двух стран по повышению 

качества профессионального образования. 

5. Независимая оценка компетенций с привлечением 

представителей работодателей. 

законодательства о государственной и муниципальной 

службе, советник по правовым вопросам Академии 

Пастухова. 

Темы для обсуждения: 

1. Профессиональное развитие государственных 

гражданских служащих. 

2. Особенности закупок образовательных услуг. 

3. Антикоррупционный комплаенс в образовательных 

организациях. 
 

13.00 – 14.00 Перерыв на обед 

14.00 – 16.45 Экскурсионная программа. 

16.45 – 17.00 Кофе-брейк и деловое общение                                                                                                                                                         ауд. 209 

17.00 – 18.30 Круглый стол                                                                                                                                                                      ауд. 207 

Организационно-методическое обеспечение смешанного обучения 

Интернет-трансляция: https://us02web.zoom.us/j/89953673467?pwd=V1JaQ21kY01OaWZ5dUdrMEUwa2dWUT09 

Идентификатор конференции: 899 5367 3467, код доступа: 730761 
 

Модераторы:  

Аниськина Нина Николаевна, ректор Академии Пастухова 

Ковалева Лариса Эдуардовна, начальник научно-методического отдела Академии Пастухова 
 

Темы для обсуждения: 

1. О выводах аналитического доклада «Уроки «СТРЕСС-ТЕСТА» - вузы в условиях пандемии и после нее» 

2. Условия эффективной интеграции цифровых образовательных технологий онлайн и дистанционного обучения с 

аналоговыми образовательными технологиями в системе высшего дополнительного профессионального образования 

3. Региональная специфика дополнительного профессионального образования в развитии кадрового потенциала 

4. Современные тенденции развития дополнительного профессионального образования  
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10 октября 2020 г. (суббота) 

09.30 – 11.00 Мастер-класс                                                                                                                                                                      ауд. 207 

Цифровые технологии в профессиональном развитии педагога  

Интернет-трансляция: ZOOM-Конференция Академии Пастухова, Подключиться к конференции Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/89953673467?pwd=V1JaQ21kY01OaWZ5dUdrMEUwa2dWUT09 

Идентификатор конференции: 899 5367 3467, код доступа: 730761 

Модератор:  

Можаева Галина Васильевна, директор института онлайн-образования ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», член Правления Системы поддержки EQAVET в странах ЕС и Восточной Европы 

11.00 – 11.30 Кофе-брейк и деловое общение                                                                                                                                                         ауд. 209 

11.30 – 14.30 

 

 

Круглый стол                                                                                                                                                                      ауд. 208 

Инновационная методология Дудченко: инструменты перестройки человека и команды в условиях кризиса 

Модератор:  

Дудченко Елена Вячеславовна, директор компании «ВД-Консалтинг» 

Выступления учеников ВС Дудченко 
 

14.30 – 15.00 Подведение итогов конференции. Принятие резолюции. 

5-6 ноября 2020 г. 

5.11  

14.00 – 18.00 

 

6.11 

10.00 – 15.00 

Выездная сессия (в формате круглого стола) 

Опыт признания, поддержки и системной работы с ресурсами в медицинских ДПО (Санкт-Петербург) 
 

Модераторы:  

Бахтина Ирина Сергеевна, канд. мед. наук, член Правления Союза ДПО по направлению «Обеспечение качества ДПО в сфере 

здравоохранения и смежных областях социальной сферы», директор ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр последипломного 

образования работников здравоохранения ФМБА России» 
 

Презентация участниками положительных практик и обсуждение проблем. 
 

 

(4852) 30-35-83, 30-36-15, E-mail: adm@gapm.ru, www.gapm.ru 

 

mailto:adm@gapm.ru
http://www.gapm.ru/

