ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Всероссийский семинар-совещание председателей первичных профсоюзных
организаций профессиональных образовательных организаций (СПО)
08-09 декабря 2020 г.

Дистанционный режим

ПРОГРАММА
Дата, время

Мероприятие

08 декабря (вторник)
09.30 – 10.00 Подключение к платформе ZOOM, проверка связи

10.00 – 10.30

Приветствие участников семинара-совещания:
Дудин Вадим Николаевич – заместитель Председателя
Общероссийского Профсоюза образования
Кленова
Ирина
Адольфовна
–
заведующий
отделом
профессионального образования аппарата Профсоюза

«О
ситуации,
складывающейся
в
сфере
среднего
профессионального образования»
Дудин Вадим Николаевич – заместитель Председателя
Общероссийского Профсоюза образования
«О реализации государственной политики в сфере среднего
профессионального
образования,
профессионального
обучения»
Неумывакин Виктор Сергеевич – директор Департамента
10.30 – 11.00
государственной политики в сфере среднего профессионального
образования и профессионального обучения Министерства
просвещения Российской Федерации
Ответы на вопросы
«Тенденции
и
приоритеты
развития
среднего
профессионального образования в субъектах Российской
Федерации в контексте современных вызовов»
11.00 – 12.00 Грибанов Игорь Николаевич – заместитель директора
Московского филиала ФГБОУ ДПО «Институт развития
профессионального образования»
Ответы на вопросы
«Повышение
квалификации
преподавателей
(мастеров
производственного обучения) по программам, основанным на
12.00 – 13.00
опыте Союза Ворлдскиллс – основа конкурентоспособности
колледжей»

13.00-14.00

Крайчинская Светлана Брониславовна
–
заместитель
генерального
директора
союза
«Агентства
развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс России)»
Ответы на вопросы
«О новом формате учета членов Профсоюза и электронном
профсоюзном билете»
Солодилова Лариса Александровна – секретарь-заведующий
организационным отделом аппарата Профсоюза

09 декабря (среда)
09.30 – 10.00 Подключение к платформе ZOOM, проверка связи
10.00 – 11.00

11.00 – 11.40

11.40 – 12.30

12.30 – 13.00

«Актуальные вопросы организации труда и заработной платы»
Понкратова Вера Николаевна – эксперт аппарата Профсоюза
Ответы на вопросы
«Безопасные условия образовательной деятельности и охраны
труда в профессиональной образовательной организации:
обеспечение и защита прав работников»
Парубенко Антон Семенович – главный специалист отдела
охраны труда и здоровья аппарата ЦС Профсоюза
Ответы на вопросы
«Итоги онлайн-сессии Всероссийской педагогической школы
Профсоюза»
Голубев Дмитрий Олегович – главный специалист отдела по
связям с общественностью аппарата Профсоюза
«Профессиональное образование: новые проектные решения
развития»
Мельниченко Леся Николаевна – ректор ФГАОУ ДПО
«Государственный институт новых форм обучения»

«Об итогах работы Президиума КС СПО в 2020 году. О
13.00 – 13.30 предложениях в план работы КС СПО на 2021 год»
Куропатин
Сергей
Александрович
–
председатель
Координационного Совета председателей первичных профсоюзных
организаций профессиональных образовательных организаций
(СПО) Общероссийского Профсоюза образования (КС СПО),
председатель первичной профсоюзной организации ГБПОУ
«Брянский профессионально-педагогический колледж»
Подведение итогов
Дудин Вадим Николаевич – заместитель Председателя
13.30 – 14.00 Общероссийского Профсоюза образования
Кленова
Ирина
Адольфовна
–
заведующий
отделом
профессионального образования аппарата Профсоюза

