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Приложение  

к письму ГАУ ДПО ЯО ИРО 

от 04.05.2022 № 01-13/226 

Программа 

региональной конференции «Актуальные вопросы функционирования сетевых 

объединений профессиональных образовательных организаций Ярославской 

области» 

 

Цели проведения конференции: 

 обсуждение перспектив развития сетевых объединений ПОО и работодателей по 

приоритетным направления развития экономики в Ярославской области; 

 обсуждение вопросов участия бизнеса в поддержке сетевых объединений. 

Участники круглого стола: представители региональных органов исполнительной 

власти, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций 

высшего и дополнительного образования, методических органов, объединений 

работодателей Ярославской области.  

Место проведения круглого стола: ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный 

колледж по адресу: г. Ярославль, область, ул.Чайковского,55. 

Дата проведения: 20.05.2022 г. Начало работы в 10.00 

  

Время Содержание Ведущий 

09.30-10.00 Регистрация участников Иванова Е.А., гл. специалист ЦРПО 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

10.00-10.10 Открытие конференции и целевая 

установка 

Выборнов Владимир Юрьевич, 

руководитель центра развития 

профессионального образования ГАУ 

ДПО ЯО ИРО канд. пед. наук 

10.10-10.25 О роли сетевых объединений ПОО 

и работодателей в рамках 

реализации стратегических задач 

социально-экономического 

развития Ярославской области 

Гудков Александр Николаевич, 

заместитель директора департамента 

образования Ярославской области 

10.25-10.40 Об итогах реализации 

регионального проекта, 

сопровождаемого. ГАУ ДПО ЯО 

ИРО «Создание сетевых 

объединений профессиональных 

образовательных организаций и 

работодателей по приоритетным 

направлениям подготовки кадров в 

Ярославской области»  

Выборнов Владимир Юрьевич, 

руководитель центра развития 

профессионального образования ГАУ 

ДПО ЯО ИРО канд. пед. наук 

10.40-10.55 Актуальные вопросы обеспечения 

экономики Ярославской области 

квалифицированными и 

компетентными кадрами 

Федотов Сергей Михайлович, 

исполнительный директор 

Ярославского регионального 

отделения РСПП «Экономический 

совет Ярославской области 

(объединение работодателей 

Ярославской области)  

Богдановича, 16   

г. Ярославль, 150014   

ИНН 7604014626 
КПП 760401001 

БИК 017888102 

ОГРН 1027600679941 

приемная тел. +7 (4852) 23-06-82  

тел./факс +7 (4852) 23-09-56 

e-mail: yar.iro@yarregion.ru 

mailto:yar.iro@yarregion.ru


Время Содержание Ведущий 

10.55-11.15 О проблемах и рисках 

функционирования сетевых 

объединений ПОО и работодателей  

Зуева Марина Леоновна, директор 

ГПОУ ЯО Ярославского 

градостроительного колледжа, 

канд.пед.наук  

11.15-11.25 Подписание соглашений о создании 

сетевых объединений в сферах: 

«индустрия туризма» и «реклама» 

Гудков Александр Николаевич, 

заместитель директора департамента 

образования Ярославской области 

Зуева Марина Леоновна, директор 

ГПОУ ЯО Ярославского 

градостроительного колледжа  

11.25-11.40 Кофе-пауза  

11.40-12.40 Работа по секциям «Механизмы решения актуальных проблем 

развития сетевых объединений» 

11.40-12.40 Секция 1 «Механизмы решения 

актуальных проблем развития 

сетевого объединения в сфере 

информационно-

коммуникационных технологий 

Модератор: Цеглярская Ольга 

Алексеевна., заведующий отделением 

информационных технологий ГПОУ 

ЯО Ярославского градостроительного 

колледжа 

11.40-12.40 Секция 2 «Механизмы решения 

актуальных проблем развития 

сетевого объединения в сфере 

электро-и теплоэнергетики 

Модератор: Слепцова Марина 

Евгеньевна, заместитель директора 

ГПОУ ЯО «Ярославский 

автомеханический колледж» 

11.40-12.40 Секция 3 «Механизмы решения 

актуальных проблем развития 

сетевого объединения в сфере 

сервиса и туризма 

Модератор: Троицкая Ольга 

Александровна, директор ГПОУ ЯО 

Ярославского колледжа индустрии 

питания 

11.40-12.40 Секция 4 «Механизмы решения 

актуальных проблем развития 

сетевого объединения в сфере 

индустрии туризма 

Модератор: Кулезнева Ирина 

Николаевна, заместитель директора 

ГПОУ ЯО Ярославского 

градостроительного колледжа, 

канд.пед.наук 

11.40-12.40 Секция 5 «Механизмы решения 

актуальных проблем развития 

сетевого объединения в сфере 

рекламы 

Модератор: Рудина Мария Игоревна, 

заведующий отделением архитектуры 

и рекламы ГПОУ ЯО Ярославского 

градостроительного колледжа 

12.40-13.10 Презентация итогов работы секций Выборнов Владимир Юрьевич, 

руководитель центра развития 

профессионального образования ГАУ 

ДПО ЯО ИРО канд. пед. наук; 

модераторы секций 

13.10-13.25 Подведение итогов конференции 

(свободный микрофон) 

Выборнов Владимир Юрьевич, 

руководитель центра развития 

профессионального образования ГАУ 

ДПО ЯО ИРО канд. пед. наук 

13.25-14.10  Экскурсия по ГПОУ ЯО 

Ярославскому градостроительному 

колледжу 

 

 
 


