Программа секции
11 ноября
2020 г.
13.00-16.10

Секция 5. Профессиональное образование
Модераторы – Овсиенко Л.В. (КНИТУ), И.В. Зимина
(КНИТУ)

ТЕМА: Трансформация моделей и практик непрерывного
г.Казань,
образования в контексте развития «третьей миссии» вузов
ул.К.Маркса
72
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/5117125826?pwd=bU9XOG1qSHJTRk
Б - Актовый FmOStMaEI5ai8wZz09
зал
Идентификатор конференции: 511 712 5826
Код доступа: 1111
Докладчики:
И.С.
Сергеев
(ФИРО
РАНХ
и
ГС,
Москва)
«Профориентация
как
пространство
образовательной
подготовки человека к будущему».
А.А. Факторович (НАРК, Москва) «Инструменты
национальной системы квалификаций для бизнеса и системы
подготовки кадров».
А.В.
Барсукова
(ГИНФО,
Москва)
«Развитие
профессионального образования в контексте регионально
значимых приоритетов».
Л.В. Овсиенко (КНИТУ)
«Вуз как актор развития
региональной среды удержания талантов»
С.Г. Карстина (Казахстан), О.Н. Цехиель, К. Мачадо
(Германия) «Опыт казахстанско-немецкого сотрудничества в
развитии научного инструментария оценки программ
профессионального образования».
И.В. Зимина (КНИТУ) «Новая грамотность для
непрерывного образования: создание интеллектуального
пространства и переход к индивидуализации (основные
направления изменений)».
Э.Р. Гайнеев (УлГПУ, Ульяновск) «Формирование
инновационных компетенций у обучающихся и педагогов в
конкурсном движении WorldSkills».
П.Н. Осипов, И.И. Ирисметова (КНИТУ) «Наставничество
как
форма
дополнительного
профессионального
образования».
А.Р. Ибатуллина, И.В. Красина, М.В. Антонова (КНИТУ)
«К вопросу о воспитательной составляющей процесса

подготовки кадров высшей квалификации».
Т.А. Старшинова (КНИТУ), Е.Л. Вавилова (Федеральный
исследовательский центр «Казанский научный центр
Российской академии наук») «Рефлексия процесса обучения
как важный аспект интегративной психолого-педагогической
подготовки».
Г.М. Рахимова, С.В. Недобежкин (БФ КНИТУ)
«Необходимость диверсификации экономики и создание
мировой конкурентоспособности российского инженерного
образования: на примере города Бугульмы Республики
Татарстан».
Л.Р. Ибрашева (КНИТУ) «Система управления развитием
талантами естественнонаучной одаренности школьников
региона:
опыт
взаимодействия
с
профильными
предприятиями».
А.С. Сухристина (КНИТУ) «Международное академическое
сотрудничество как средство продвижения российского
инженерного образования в странах Юго-Восточной Азии (на
примере Вьетнама)».
Л.М. Хафизова (ФГКОУ «Казанское военное суворовское
училище») «Применение методологических понятий для
формирования исследовательской компетенции обучающихся
на уроках физики при решении задач повышенной
сложности».
А.А. Кайбияйнен, С.Е. Матвеева (КНИТУ) «Чемпионат
профессионального мастерства WorldSkills как эффективная
технология подготовки инженеров».

