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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Как сформировать из тенденций на рынке труда новую профессию/специальность СПО? 

Дата проведения семинара: 21 октября 2021 года. 

Время проведения семинара: 11:00-16:30. 

Место проведения семинара: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71. Гостиница 
«Измайлово», корпус «Вега», 3 этаж, конференц-зал «Суриков». 

Целевая аудитория: представители советов по профессиональным 
квалификациям (СПК), федеральных учебно-методических объединений 
в системе СПО, профессиональных образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального образования 
(методисты, замы по учебно-методической работе). 

Перечень обсуждаемых вопросов: 

1. Критерии появления новых и развития существующих профессий и 
специальностей в СПО. 

2. Источники обновления перечней профессий и специальностей СПО. 

Модератор: Наумова Светлана Ивановна, начальник Центра СОК СПО, 
ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» 
 

Временной 
регламент 

Темы/перечень 
обсуждаемых вопросов 

Спикеры 

10:30-11:00 Регистрация слушателей. Кофе-брейк 

11:00-11:20 Приветственное слово Представитель Минпросвещения 
России (по согласованию) 

11:20-11:30 Факторы появления 
новых и развития 
существующих профессий 
и специальностей в СПО 

Наумова Светлана Ивановна, 
начальник Центра СОК СПО, 
ФГБОУ ДПО ИРПО 

11:30-11:50 Ключевые процессы, 
определяющие 
формирование запроса 
рынка труда на новые 
профессии и 
специальности СПО  

Волошина Ирина Александровна, 
Директор по развитию системы 
профессиональных квалификаций 
ВНИИ труда Минтруда России 

11:50-12:10 Атлас новых профессий 
как источник для 
обновления перечня 
профессий и 
специальностей СПО 

Судаков Дмитрий Александрович, 
руководитель проекта «Атлас 
новых профессий», член 
экспертного совета Агентства 
стратегических инициатив, 
международный консультант 
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в области прогнозирования 
потребности в рабочих кадрах 

12:10-12:30 Новые компетенции 
Ворлдскиллс Россия 

Уфимцев Данил Александрович, 
директор Департамента оценки 
компетенций и квалификаций 
Автономной некоммерческой 
организации "Агентство развития 
профессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия)" 

12:30-13:15 Новые профессии 
и специальности СПО 
2021 года: опыт 
разработки 

Представители рынка труда, ФУМО 
– разработчики ФГОС по новым 
профессиям и специальностям 

13:15-14:00 Кофе-брейк 

Проектная сессия «Проектирование новой профессии» 

14:00-15:30 ФГОС СПО по профессии и 
специальности: макет – 
2021 

Проектная работа в группах. 
 
Модераторы подгрупп:  

Бирюкова Екатерина 
Владимировна,  

Деникаева Екатерина 
Владимировна,  

Редькина Мария Анатольевна,  

главные специалисты отдела 
сопровождения СПО Центра СОК 
СПО 

Разработка обоснования 
новой профессии/ 
специальности СПО: 
формирование 
наименования, области 
профессиональной 
деятельности, анализ 
требований рынка труда 
к проектируемой 
профессии/специальности 
(Атлас новых профессий, 
компетенции 
Ворлдскиллс Россия, 
Справочник профессий 
Минтруда России) 

Разработка 
функциональных карт для 
формирования ВД для 
новой профессии: 
– определение перечня 
и наименований видов 
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деятельности для ФГОС 
к новой профессии; 
– подготовка презентации 
новой профессии/ 
специальности 

15:30-16:00 Представление 
результатов работы 
подгрупп 

16:00-16:30 Подведение итогов, 
ответы на вопросы 
участников семинара 

Наумова Светлана Ивановна, 
начальник Центра СОК СПО, 
ФГБОУ ДПО ИРПО 

 


