
Всероссийская конференция 

«Развитие национальной системы квалификаций – 

условие повышения престижа рабочих профессий» 
 

ПРОГРАММА 
 

27 апреля  

9:45 – 10:15 ПОДКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

модератор: Алла Аркадьевна Факторович,  

заместитель генерального директора АНО НАРК 

10:15– 10:30 
Современные квалификации для студентов: доступность и качество 

Александр Наумович Лейбович, генеральный директор АНО НАРК 

10:30– 10:45 

Перспективы и актуальные треки развития СПО 

Алла Геннадьевна Кузнецова, директор Департамента государственной 

политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки 

кадров 

10:45– 11:00 

Цифровые компетенции педагогов 

Любовь Николаевна Духанина, заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке, 

председатель Российского общества «Знание» 

11:00– 11:10 

Вуз & колледж. Выбираем самый-самый 

Юлия Валерьевна Смирнова, первый заместитель генерального директора 

АНО НАРК 

11:10 – 11:20 

Компетенции для цифровой экономики в подготовке рабочих кадров 

Федор Феликсович Дудырев, директор центра развития навыков и 

профессионального образования НИУ «Высшая школа экономики» 

11:20 – 11:30 

Применение инструментов национальной системы квалификаций в 

подготовке кадров: проекты Базового центра АНО НАРК 

Ольга Фридриховна Клинк, руководитель Базового центра НАРК 

11:30 – 11:45 ПОДКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Панельная дискуссия 

«Какие квалификации нужны рынку труда?» 

11:45 – 12.45 

Модератор: Алла Аркадьевна Факторович, заместитель генерального 

директора АНО НАРК 

Целевая аудитория: руководители образовательных организаций, 

преподаватели, мастера производственного обучения, представители бизнеса, 

рекрутинговых компаний, HR-служб 

В ходе панельной дискуссии будут обсуждены вопросы: 

- как преодолеть дисбаланс между спросом и предложением квалификаций? 

- какими должны стать новые перечни профессий и специальностей СПО и 

профессионального обучения, чтобы обеспечить оперативную настройку 

подготовки кадров на требования рынка труда? 

- какие квалификации нужны высокотехнологичному бизнесу? 

-  как реагирует рынок труда на кризисную ситуацию? 

- какие профессии появятся в ближайшее время, в посткризисный период? 

- что такое опережающая подготовка кадров, кого и что нужно опережать, какие 

инструменты опережения используются в России и за рубежом? 

Участники:  

Алексей Иванович Троцак, начальник отдела развития непрерывного 

профессионального образования и обучения Департамента государственной 

политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки 

кадров Минпросвещения России 

Татьяна Сергеевна Попова,   начальник отдела нормативно-правового 

обеспечения среднего профессионального образования и ДПО Департамента 



 

 

 

 

28 апреля 
 

Проверено практикой: региональный опыт 
 

государственной политики в сфере профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров Минпросвещения России 

Айрат Илдарович Сатдыков, заместитель руководителя Научно-

исследовательского центр профессионального образования и систем 

квалификаций ФИРО -РАНХиГС 

Василий Павлович Ложкин, управляющий партнёр Evalife сервиса Яндекс 

Таланты 

Сергей Геннадьевич Кукушкин, заместитель генерального директора по 

управлению персоналом АО «Информационные спутниковые системы» имени 

академика М.Ф.Решетнева  

12:45 – 13:00 ПОДКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

ТРЕК «Квалификация НАСТАВНИК» 

13.00 – 13.45 

Мастер-класс 

«Как оценить эффективность наставничества?». 

Целевая аудитория: руководители образовательных организаций, 

педагогические работники, hr-специалисты, курирующие развитие системы 

наставничества на рабочем месте.  

Участники познакомятся с показателями и методами оценки эффективности 

системы наставничества в организации и деятельности наставника, смогут 

экстраполировать предложенный подход для своей организации.   

Мастер-класс проводит Елена Владимировна Казарина, директор АНО 

«Центр оценки квалификаций СО» (г. Самара) 

ТРЕК «КОНСТРУКТОР КАРЬЕРЫ» 

13.45 –14.15 

Мастер-класс  

«Рынок труда молодых специалистов. Вызовы и тренды» 

Целевая аудитория: педагогические работники, студенты колледжей, молодые 

специалисты. 

Участники узнают о профессиях и навыках, которые ценят сегодня 

работодатели, о вакансиях, к которым стоит повнимательнее присмотреться в 

условиях карантина, получат советы по поиску работы для тех, у кого нет опыта. 

Мастер-класс проводит Ирина Святицкая, руководитель молодежного 

направления hh.ru 

9:30 – 10:00 ПОДКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

ТРЕК «Конструктор карьеры» 

10:00 - 10:45 

Мастер-класс 

«Конструктор карьеры – ориентир в мире профессий». 

Целевая аудитория: педагогические работники СПО (методисты, педагоги-

психологи, преподаватели, мастера производственного обучения).  

Участники познакомятся с целями и содержанием учебной дисциплины 

«Конструктор карьеры», определят ее место в обучении студентов, спланируют 

запуск программы в ПОО.  

Мастер-класс проводит Мария Николаевна Брюханова, руководитель центра 

приоритетных проектов и систем квалификаций Регионального института 

кадровой политики (г. Иркутск) 

10:45– 11:30 

Панельная дискуссия 

«Чтобы хобби стало работой: с чего начать и как преуспеть? (карьерный  

стартап)» 

Целевая аудитория: педагогические работники, студенты колледжей, молодые 

специалисты. 



 

 

 

Участники увидят и услышат диалог на равных между представителями малого 

бизнеса, выпускниками колледжей и студентами, а при желании смогут 

включиться в него. 

Модератор: Татьяна Александровна Моргунова, заведующая кафедрой 

технологии и предпринимательства Регионального института кадровой 

политики (г. Иркутск) 

ТРЕК « Профессии и компетенции будущего: опережающая подготовка » 

11:30 - 12:10 

Мастер-класс 

«Подготовка инфографического резюме» 

Целевая аудитория: педагогические работники, студенты колледжей, молодые 

специалисты.  

В программе занятия:  

резюме, которое "продает"; 

визуальное резюме: плюсы и минусы; 

тренды в современной инфографики; 

топ-5 конструкторов резюме. 

Мастер-класс проводит Роман Витальевич Васильев, заведующий 

лабораторией развития цифровой образовательной среды Регионального 

института кадровой политики (г. Иркутск) 

12:15– 12:55 

Панельная дискуссия 

«Hardskills и Softskills: что важнее для успешной карьеры?».  

Целевая аудитория: обучающиеся СПО, руководители образовательных 

организаций, педагогические работники СПО (методисты, педагоги-психологи, 

преподаватели, мастера производственного обучения). 

Участники встретятся с представителями центра занятости и менеджерами по 

персоналу, которые поделятся опытом, расскажут о предпочтениях и 

требованиях работодателей. 

Модератор: Елена Николаевна Тазетдинова, старший преподаватель 

кафедры профессионального образования Регионального института кадровой 

политики (г. Иркутск) 

13:00-13:40 

Интерактивная площадка 

«Студент - будущий предприниматель» 

Целевая аудитория: педагогические работники, студенты колледжей, молодые 

специалисты.  

Как за короткий срок придумать, спланировать и организовать мероприятие по 

развитию предпринимательских компетенций у студентов? Как сделать так, 

чтобы оно прошло интересно и достигало запланированный результат? Своим 

опытом поделится event-предприниматель, который организовал более 100 

мероприятий для студентов. Он точно знает, что нужно сделать, чтобы у 

студента загорелись глаза, и он сказал: «Да, мне это интересно!» 

Интерактив проводит Татьяна Александровна Моргунова, заведующая 

кафедрой технологии и предпринимательства Регионального института 

кадровой политики (г. Иркутск) 

Спикер: Нечаев Рафаэль Александрович, еvent-предприниматель (г. Братск) 


