
 

ПРОГРАММА  

онлайн-семинара – круглого стола   

«Реализация  новых форматов взаимодействия с  

работодателями и социальными партнерами в  

контексте дуальной модели обучения» 

13 ноября, пятница 

13.00-16.00, Конференц-зал Zoom 
 

Цель проведения онлайн-семинара – круглого стола: обсуждение вопросов 

нормативно-правового регулирования реализации образовательных программ в контексте 

практической подготовки специалистов в сфере культуры и искусства, расширение 

возможностей развития социального партнерства с ведущими ВУЗами и колледжами в 

области культуры и искусства для совершенствования качества подготовки специалистов 

с учетом реальных потребностей работодателей и социальных партнеров. 

 

Модератор онлайн-семинара – круглого стола: 

Барабаш Валентина Петровна, заместитель директора по инновационному развитию 

образовательной деятельности КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства», 

кандидат исторических наук, Заслуженный работник культуры РФ. 

 

 13.00 – Регистрация участников. 

 13.05 – Вступительное слово директора Минусинского колледжа культуры и 

искусства Ю.Е.Булатовой. 

 13.10 – Открытие дискуссионной площадки 

o Тема дискуссии: «Роль и место колледжей культуры и искусства в национальных 

проектах России» 

o Тема дискуссии: «Нормативно-правовое регулирование реализации учебного 

плана в контексте практической подготовки специалистов в сфере искусства и 

культуры  в связи с введением в действие приказа Минобрнауки России, 

Минпросвещения России N 885/390 от 05.08.2020 г. «О практической 

подготовке обучающихся». 

o Тема дискуссии: «Актуализация и интенсификация учебно-методических 

комплексов практического обучения». 

o Тема дискуссии: «Формы и механизмы взаимодействия работодателей с 

учебными заведениями культуры и искусства». 

o Тема дискуссии: «ДШИ - колледж - ВУЗ  - работодатель». 

 15.20 - Подведение итогов онлайн-семинара – круглого стола. 

 

Предполагаемые спикеры: 

 Тема дискуссии: «Роль и место колледжей культуры и искусства в 

национальных проектах России» 

1. Петрова Ирина Владимировна, руководитель сектора художественного образования 

отдела искусств министерства культуры Красноярского края – Деятельность краевых 

государственных профессиональных образовательных учреждений в области культуры в 

контексте развития региональной системы профессиональной ориентации 

Красноярского края. 

 Тема дискуссии: «Нормативно-правовое регулирование реализации учебного 

плана в контексте практической подготовки специалистов в сфере искусства 

и культуры  в связи с введением в действие приказа Минобрнауки России, 

Минпросвещения России N 885/390 от 05.08.2020 г. «О практической 

подготовке обучающихся». 

1. Сас Татьяна Владимировна, заместитель директора по учебно-методической работе 

КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства»  - Практическая подготовка: 

нормативно-правовая база.  



2.Куцева Людмила Михайловна, заведующая производственной практикой КГБ ПОУ 

«Минусинский колледж культуры и искусства» - Практическая подготовка и сетевое 

обучение в Минусинском колледже культуры и искусства. 

 Тема дискуссии: «Актуализация и интенсификация учебно-методических 

комплексов практического обучения». 

1. Савченко Ирина Валериевна, заведующая практикой  ГБПОУ «Иркутский областной 

колледж культуры», содокладчик Шевченко Александра Юрьевна,старший методист, 

ведущий преподаватель ПО АНО ДПО по направлениям СПО и ДПО, руководитель 

проекта «Гид образования», эксперт проекта «Онлайн-решения для СПО» (заочно) - 

Влияние качества оформления документации практической подготовки при прохождении 

практики обучающихся на уровень образовательного процесса в условиях колледжа 

культуры. 

 Тема дискуссии: «Формы и механизмы взаимодействия работодателей с 

учебными заведениями культуры и искусства». 

1.Руссу Наталья Владимировна, заместитель директора по производственному обучению  

КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» - Практикоориентированный подход как 

главное условие реализации профессиональных образовательных программ в области 

культуры и искусства (из опыта организации практики в КГБ ПОУ «Норильский колледж 

искусств»). 

2. Гусева Галина Дмитриевна, директор МБУК «Минусинская городская 

централизованная библиотечная система» - Формирование интереса у студентов 

профессиональной деятельности в период прохождения практики в МБУК «Минусинская 

городская централизованная библиотечная система». 

2. Саранина Олеся Валерьевна, директор МБУК «Межпоселенческая централизованная 

клубная система «Факел» Минусинского района - Формы и механизмы взаимодействия 

МБУК «Межпоселенческая централизованная клубная система «Факел» Минусинского 

района с учебными заведениями культуры и искусства. 

4. Бурмакова Елена Юрьевна, директор МАУ «Центр культурного развития г.Минусинск» 

- Перспективы развития дуальной модели обучения, как инновационной формы 

взаимодействия работодателей с образовательными учреждениями. 

 Тема дискуссии: «ДШИ - колледж - ВУЗ  - работодатель». 

1. Строй Лилия Ринатовна, первый проректор ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный институт искусств им.Д.Хворостовского», кандидат искусствоведения - 

Сотрудничество с социальными партнерами и работодателями. 

2.Калинина Юлия Александровна, заместитель директора Института искусств ФГБОУ ВО 

«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»  - Образовательные и 

культурно-просветительские проекты как форма взаимодействия с организациями-

партнерами (из опыта работы института искусств ХГУ им. Н.Ф. Катанова) 

Программа может быть расширена в случае увеличения числа выступающих и 

круга обсуждаемых вопросов. 

 
Дополнительную информацию можно получить по  телефону:  

8(39132)28252 – Сас Татьяна Владимировна, заместитель директора по учебно-методической 

                             работе КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства». 

8(39132)28252 – Морозова Анна Андреевна, начальник методического отдела КГБ ПОУ 

«Минусинский колледж культуры и искусства». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


