Деловая программа
III Открытого регионального чемпионата
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»

Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум»,
Петербургское шоссе, д.64, корп. 1, павильон G
15 – 18 ноября 2017 года

Участники

15 ноября, среда
Коллегия Комитета по образованию «Новые
возможности
развития
взаимодействия
учреждений профессионального образования
Санкт-Петербурга и работодателей на основе
участия
в
движении
«Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»

13.00-15.00

Организаторы: Комитет по образованию, отдел
профессионального образования.
Участники - руководители и сотрудники Комитета
по
образованию,
представители
органов
управления образованием субъектов Российской
Федерации,
представители
Агентства
стратегических инициатив, представители Союза
«Агентство развития профессиональных сообществ
и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)», представители Союза
промышленников
и
предпринимателей
Санкт-Петербурга, руководители предприятий,
руководители профессиональных образовательных
организаций.
Ведут Коллегию:
Воробьева Жанна Владимировна, председатель
Комитета по образованию
Соляников Юрий Владимирович, первый
заместитель
председателя
Комитета
по
образованию Правительства Санкт-Петербурга
12:00 – 13:00 Регистрация участников
13.00-15.00. Заседание Коллегии
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Вопросы для обсуждения:
Взаимодействие
профессиональных
образовательных
учреждений
с работодателями через движение Worldskills, его
взаимная выгода.
Новые процедуры государственной итоговой
аттестации, в чем интерес работодателей.
Независимая оценка квалификации выпускников
через процедуру демонстрационного экзамена.
Квалификационный
подход
к
подбору
педагогических кадров, система непрерывного
образования педагогов.
Наличие эксперта Worldskills как фактор
повышения
эффективности
деятельности
организации.
Движение Юниоров Worldskills как особая форма
профориентации.
К участию приглашены:
Уразов Роберт Наилевич - генеральный директор
Союза «Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы («Ворлдскиллс Россия)»;
Глушко Дмитрий Евгеньевич – заместитель
генерального директора по внедрению
регионального стандарта кадрового обеспечения
промышленного роста Союза «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Молодые профессионалы («Ворлдскиллс
Россия)»;
Турчак Анатолий Александрович - президент
регионального объединения работодателей «Союза
промышленников и предпринимателей СанктПетербурга», Санкт-Петербург;
Лобин Михаил Александрович - генеральный
директор исполнительной дирекции Союза
промышленников и предпринимателей СанктПетербурга, первый вице-президент;
Алешкин Александр Николаевич - президент
МОН
Объединения
промышленников
и
предпринимателей (работодателей) «Ассоциация
судостроителей
Санкт-Петербурга
и
Ленинградской области»;
Дмитриенко Сергей Алексеевич - вицепрезидент
НП
«Санкт-Петербургский Союз предпринимателей»;
Васильев Владимир Алексеевич – президент
Некоммерческого партнерства «Ассоциация малых
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гостиниц Санкт-Петербурга»;
Кокарев Святослав Петрович - Президент
регионального
отраслевого
объединения
работодателей
жилищно-коммунальных
организаций «Жилкомсоюз»;
Евсеев Владимир Иванович - президент НП
«Союз литейщиков Санкт-Петербурга»;
Пастухов Роман Константинович - президент
НП
«Санкт-Петербургский
Союз
предпринимателей»;
Гуров Александр Васильевич - президент
регионального
отделения
ООО «Союз машиностроителей России»;
Бурчаков Юрий Николаевич – президент
Санкт-Петербургской
Торгово-промышленной
палаты;
Евсеев Владимир Иванович - президент
Некоммерческого партнерства «Союз литейщиков
Санкт-Петербурга»;
Забровский Григорий Павлович - президент
Союза предприятий пищевой промышленности
Санкт-Петербурга;
Кокарев Святослав Петрович - президент
регионального
отраслевого
объединения
работодателей
жилищно-коммунальных
организаций
Санкт-Петербурга «Жилкомсоюз»;
Карпакова Ольга Юрьевна - генеральный
директор РОО СРРО Союза реставраторов СанктПетербурга;
Скачков Михаил Михайлович – генеральный
директор
Санкт-Петербургской Ассоциации предприятий
радиоэлектроники, приборостроения, средств
связи и инфотелекоммуникаций;
Соловейчик Кирилл Александрович - президент
ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»;
Никитин Виктор Анатольевич - председатель
Ассоциации профессиональных образовательных
организаций.
Место проведения: зал G 22-24

13.00-15.00

Панельная дискуссия «Профориентация и
профессиональное
самоопределение
школьников».
Организаторы:

Государственное
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бюджетное

учреждение дополнительного образования Центр
детско-юношеского технического творчества и
информационных
технологий
Пушкинского
района
Санкт-Петербурга,
Комитет
по
образованию
Участники руководители и заместители
руководителей
образовательных
учреждений,
методисты, представители ВУЗов, промышленных
предприятий,
государственных
и
частных
компаний.
Модератор:
Илюшин
Леонид
Сергеевич,
доктор
педагогических
наук,
профессор
кафедры
образовательного менеджмента и непрерывного
филологического
образования
СанктПетербургского государственного университета
12:30 – 13:00 Регистрация участников
13:00 – 13:15 Открытие панельной дискуссии.
13:15 – 14:45 Панельная дискуссия
14:45 – 15:00 Подведение итогов панельной
дискуссии
Вопросы для обсуждения:
Опыт формирования у школьников навыков и
компетенций XXI века
Эффективные практики
профориентации
школьников в системе образования СанктПетербурга
Модели и практики государственно-частного
партнерства
при проведении профориентации
К участию приглашены:
Боровков Алексей Иванович, к.т.н., доцент,
профессор
кафедры «Механика и процессы
управления»
Санкт-Петербургского
политехнического университета имени Петра
Великого
Ковалев
Дмитрий
Сергеевич,
директор
Государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Центр детскоюношеского
технического
творчества
и
информационных технологий» Пушкинского
района Санкт-Петербурга
Соловейчик
Кирилл
Александрович,
генеральный
директор
холдинга
«Ленполиграфмаш»,
президент
ОАО
«Ленполиграфмаш» - генеральный конструктор,
член Президиума Союза промышленников и
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предпринимателей
Санкт-Петербурга,
общественный представитель АСИ в СанктПетербурге
Фатеичев Виталий Игоревич, председатель
Санкт-Петербургского регионального отделения
«Деловая Россия»
Место проведения: зал G 25-27
Панельная дискуссия: «Демонстрационный
экзамен как форма государственной итоговой
аттестации
в
системе
среднего
профессионального образования»
Организаторы: Союз «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия);
Центр развития профессионального образования
Московского политехнического университета,
Комитет по образованию
Участники руководители и заместители
руководителей
профессиональных
образовательных
организаций,
представители
промышленных предприятий, государственных и
частных компаний.

15.30-17.00

Модераторы:
Овчинников Алексей Юрьевич, директор
Центра развития профессионального образования
Московского политехнического университета.
Уфимцев Даниил Александрович, руководитель
Управления регионального стандарта и внедрения
демонстрационного
экзамена
Департамента
регионального
развития
и
внедрения
демонстрационного экзамена
15:00 – 15:30 Регистрация участников
15:30 – 15:35 Открытие панельной дискуссии.
Приветственное слово
Соляников Юрий Владимирович, первый
заместитель
председателя
Комитета
по
образованию, Санкт-Петербург
15.35-17.00 Панельная дискуссия
Вопросы для обсуждения:
Демонстрационный
экзамен
как
форма
независимой
оценки
качества
подготовки
выпускников.
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Проблемы
законодательного
закрепления
демонстрационного экзамена по стандартам
«Ворлдскиллс Россия» как вида государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам СПО.
Организационные и управленческие аспекты
массового внедрения демонстрационного экзамена
по стандартам «Ворлдскиллс Россия».
Проблемы формирования экспертного сообщества
для проведения демонстрационного экзамена.
Преимущества демонстрационного экзамена перед
другими формами государственной итоговой
аттестации (для студентов и для потенциальных
работодателей).
К участию приглашены:
Ушанов Юрий Васильевич – вице-президент по
вопросам межотраслевого взаимодействия
Федерации рестораторов и отельеров
Козлова Светлана Петровна – генеральный
директор ООО «Завод по переработке пластмасс
имени «Комсомольской правды»
Евсеев Владимир Иванович - президент
Некоммерческого партнерства «Союз литейщиков
Санкт-Петербурга»;
Царькова Елена Анатольевна, заместитель
директора Центра развития профессионального
образования
Московского
политехнического
университета.
Павлова Оксана Анатольевна – старший
научный
сотрудник
Центра
развития
профессионального образования Московского
политехнического университета
Андреев Валерий Евгеньевич – директор СанктПетербургского государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Колледж Водных ресурсов»
Место проведения: зал G 25-27

15.00-17.00

Научно-практическая
конференция
«Тематические смены научно-технической
направленности в загородных центрах детскоюношеского творчества»
Организаторы:
Государственное
бюджетное
учреждение дополнительного образования Центр
детско-юношеского технического творчества и
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информационных
технологий
Пушкинского
района Санкт-Петербурга при поддержке Комитета
по образованию
Участники руководители и педагогические
работники образовательных организаций общего и
дополнительного
образования,
методисты,
заинтересованные лица
Модератор:
Ковалев
Дмитрий
Сергеевич,
директор
Государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Центр детскоюношеского
технического
творчества
и
информационных технологий» Пушкинского
района Санкт-Петербурга
14:45 – 15:00 Регистрация участников
15:00 – 15:15 Открытие конференции.
15:15 – 17:00 Пленарное заседание
Вопросы для обсуждения:
Эффективные
практики
профориентации
школьников в условиях проведения тематических
смен в загородных центрах детско-юношеского
творчества
Модели
организации
профориентационных
тематических смен
К участию приглашены:
Губкова Наталия Владимировна, главный
специалист отдела развития образования Комитета
по образованию Санкт-Петербурга
Оспищева Ирина Александровна, заместитель
директора
Государственного
бюджетного
учреждения дополнительного образования «Центр
детско-юношеского технического творчества и
информационных технологий» Пушкинского
района Санкт-Петербурга
Котова Анна Александровна, заместитель
директора
Государственного
бюджетного
нетипового образовательного учреждения «Дворец
технического творчества» Санкт-Петербурга
Пратусевич Максим Яковлевич, директор
Президентского физико-математического лицея №
239
Третьяков Алексей Андреевич, директор СанктПетербургского
Губернаторского
физикоматематического лицея № 30
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Место проведения: зал G 28-29
Презентация «Парк будущего»

17.00 – 18.00

Организаторы:
Всероссийский
учебнотренировочный
центр
профессионального
мастерства и популяризации престижа рабочих
профессий на базе Всероссийского детского
центра «Смена» (Анапа)
Участники - руководители органов управления
образованием субъектов Российской Федерации,
зарубежных стран, представители профильных
международных
и
межправительственных
организаций, руководители и педагогические
работники профессиональных образовательных
организаций
среднего
профессионального
образования, руководители и педагогические
работники
организаций
дополнительного
образования,
дополнительного
профессионального образования
Модератор:
Грибанов Игорь Николаевич, руководитель
Всероссийского учебно-тренировочного центра
профессионального мастерства и популяризации
престижа
рабочих
профессий
на
базе
Всероссийского детского центра «Смена» (Анапа)
17.00 – 18.00 Презентация «Парк будущего»
Место проведения: зал G 28-29

16 ноября, четверг
Международная
научно-практическая
конференция «Среднее профессиональное
образование:
практика
и
управление».
Пленарное заседание.
10.00-13.30

Организаторы:
Государственное
бюджетное
нетиповое образовательное учреждение Дворец
учащейся
молодежи
Санкт-Петербурга,
Государственное
учреждение
образования
«Минский
городской
институт
развития
образования», Центр экономики непрерывного
образования Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при
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Президенте Российской Федерации при поддержке
Комитета по образованию
Участники - руководители органов управления
образованием субъектов Российской Федерации,
зарубежных стран, представители профильных
международных
и
межправительственных
организаций, руководители и педагогические
работники профессиональных образовательных
организаций
среднего
профессионального
образования, руководители и педагогические
работники
организаций
дополнительного
образования, дополнительного профессионального
образования, представители учреждений науки,
студенты, аспиранты.
Модераторы:
Соляников Юрий Владимирович, первый
заместитель
председателя
Комитета
по
образованию правительства Санкт-Петербурга
Еселева Любовь Александровна, директор
Государственного
бюджетного
нетипового
образовательного учреждения Дворца учащейся
молодежи Санкт-Петербурга
Полушкина Елена Анатольевна, заместитель
директора Центра экономики непрерывного
образования РАНХиГС, исполнительный директор
Центра компетенций международных служб
образовательных организаций РАНХиГС, Москва
9:00 – 10:00 Регистрация участников
10:00 – 10:15 Открытие конференции.
Приветственное слово
Соляников Юрий Владимирович, первый
заместитель
председателя
Комитета
по
образованию, Санкт-Петербург
10:15 – 13:30 Пленарное заседание
Вопросы для обсуждения:
Управление
системой
среднего
профессионального образования - проблемы и
тенденции.
Современные элементы развития системы среднего
профессионального образования и опыт участия в
движении Worldskills.
Стратегии адаптации, формы и методы поддержки
педагогов в профессиональных образовательных
организациях, в том числе по вопросам
инклюзивного образования
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К участию приглашены:
Беляков Сергей Анатольевич, главный научный
сотрудник Центра экономики непрерывного
образования РАНХиГС, Москва
Полушкина Елена Анатольевна, заместитель
директора Центра экономики непрерывного
образования РАНХиГС, исполнительный директор
Центра компетенций международных служб
образовательных организаций РАНХиГС, Москва
Блинов Владимир Игоревич, руководитель
Центра профессионального образования и систем
квалификаций ФИРО, Москва
Каракчиева Инна Викторовна, научный
сотрудник
Аналитического
центра
при
Правительстве Российской Федерации, Москва
Шкляр
Аркадий
Хононович,
ректор
Республиканского института профессионального
образования,
д.п.н.,
профессор,
академик
Российской Академии образования и Академии
педагогических
наук
Украины,
Республика
Беларусь
Пушкин
Михаил
Павлович,
главный
технический советник Бюро МОТ для стран
Восточной Европы и Центральной Азии, Москва
Сергеев Игорь Станиславович, ведущий
научный сотрудник Центра профессионального
образования и систем квалификаций ФИРО,
Москва
Кузнецов Андрей Николаевич, директор
Института профессионального образования и
подготовки научно-педагогических кадров для
системы ДПО ФГАОУ ДПО «Академия
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования», Москва
Волчек Дмитрий Геннадьевич, преподаватель
факультета
среднего
профессионального
образования, аспирант Университета ИТМО,
Санкт-Петербург
Гриншпун Дмитрий Михайлович, декан
факультета
среднего
профессионального
образования
Университета
ИТМО,
СанктПетербург
Захожая
Нина
Николаевна,
начальник
управления
координации
повышения
квалификации специалистов воспитательной,
социально-педагогической и психологической
служб Государственного учреждения образования
«Минский
городской
институт
развития
образования», Минск, Республика Беларусь
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Место проведения: зал G 22-24
Конференция «Педагогический совет: Урок
технологии 21 века»
Организаторы:
Комитет
по
образованию,
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования Центр детскоюношеского
технического
творчества
и
информационных
технологий
Пушкинского
района
Санкт-Петербурга
Комитет
по
образованию
Участники:
руководители
и
заместители
руководителей по УВР и УМР образовательных
организаций,
методисты, учителя технологии,
представители
ВУЗов,
промышленных
предприятий,
государственных
и
частных
компаний
Модератор:
Бонларенко Роман Валерьевич,
Ассоциации 3D образования
10.00-12.00

президент

9.45-10.00 – Регистрация участников
10.00-12.00 – Конференция
Вопросы для обсуждения:
Лучшие практики в области технологического
образования
и
развития
в России и мире.
Новые подходы к реализации образовательной
области "Технология" на уровне основного общего
образования.
Концепция нового Урока технологии в школах.
Практика применения «Атласа новых профессий»
К участию приглашены:
Муштавинская Ирина Валентиновна, доцент,
зав.
кафедрой
основного
и общего образования Санкт-Петербургской
академии
постдипломного
педагогического
образования
Князева Инна Владимировна, преподаватель
кафедры основного и общего образования СанктПетербургской
академии
постдипломного
педагогического образования
11

Судаков Дмитрий Александрович, ведущий
образовательных программ (МШУ «Сколково»),
ведущий эксперт проекта по разработке методики
прогнозирования потребности в рабочих кадрах,
руководитель проекта «Атлас новых профессий»
Место проведения: зал G 25-27
Семинар «Современные инструменты
профориентационной работы»
Организаторы: Комитет по образованию, Центр
тестирования и развития «Гуманитарные
технологии»
Участники - ответственные за профориентацию в
районах
Санкт-Петербурга,
ответственные
за
профориентационную
работу
в
профессиональных образовательных учреждениях,
школьные
психологи,
учителя
общеобразовательных школ
Модератор: Тамбовцева Юлия Вячеславовна,
руководитель филиала Центр тестирования и
развития «Гуманитарные технологии» в СанктПетербурге, профконсультант
11.00-12.00

10.30-11.00 – Регистрация участников
11.00-12.00 – Семинар
Вопросы:
Практические подходы в профессиональной
ориентации молодежи.
Современные тестовые методики для школьников
старших классов в решении профориентационных
вопросов.
Современные инструменты для проведения
углубленной комплексной профориентационной
диагностики.
Проективные и игровые профориентационные
методики.
Взаимодействие родителей и подростков при
решении задач по самоопределению.
К участию приглашены:
Кирилл
Кузнецов,
руководитель
отдела
профориентации
ЦТР
«Гуманитарные
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технологии», Москва
Место проведения: зал G 28-29
Презентация «Парк будущего»
Организаторы:
Всероссийский
учебнотренировочный
центр
профессионального
мастерства и популяризации престижа рабочих
профессий на базе Всероссийского детского
центра «Смена» (Анапа)

13.00 – 14.00

Участники - руководители органов управления
образованием субъектов Российской Федерации,
зарубежных стран, представители профильных
международных
и
межправительственных
организаций, руководители и педагогические
работники профессиональных образовательных
организаций
среднего
профессионального
образования, руководители и педагогические
работники
организаций
дополнительного
образования,
дополнительного
профессионального образования
Модератор:
Грибанов Игорь Николаевич, руководитель
Всероссийского учебно-тренировочного центра
профессионального мастерства и популяризации
престижа
рабочих
профессий
на
базе
Всероссийского детского центра «Смена» (Анапа)
13.00 – 14.00 Презентация «Парк будущего»
Место проведения: зал G 28-29
Международная
научно-практическая
конференция «Среднее профессиональное
образование: практика и управление»
Секционное заседание № 1 «Управление
системой
среднего
профессионального
образования: проблемы и тенденции»

14:00 - 15:30

Модераторы:
Полушкина Елена Анатольевна, заместитель
директора Центра экономики непрерывного
образования РАНХиГС, исполнительный директор
Центра компетенций международных служб
образовательных организаций РАНХиГС, Москва
Шкляр
Аркадий
Хононович,
ректор
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Республиканского института профессионального
образования,
д.п.н.,
профессор,
академик
Российской Академии образования и Академии
педагогических
наук Украины (Республика
Беларусь)
Регистрация участников: 13:30 – 14:00
Время проведения: 14.00 – 15:30
Вопросы для обсуждения:
Зарубежный опыт развития и модернизации
системы профессионального образования.
Проблемы дуального образования в Российской
Федерации и за рубежом.
Мониторинг
развития
системы
среднего
профессионального образования в Российской
Федерации.
Прогноз
развития
системы
среднего
профессионального образования: региональные
аспекты.
Развитие дополнительного профессионального
образования,
как
модели
непрерывного
образования (в т. ч. образования взрослых) на базе
организаций
среднего
профессионального
образования.
К участию приглашены:
Семионова Елена Александровна, старший
научный
сотрудник
Центра
экономики
непрерывного образования РАНХиГС, Москва
Сафонов Глеб Валерьевич, руководитель Отдела
разработки
систем
обеспечения
качества
профессионального образования Национального
фонда подготовки кадров, Москва
Косенкова Катерина Борисовна, заместитель
директора ГБНОУ ДУМ СПб по музейновыставочной деятельности, Санкт-Петербург
Соловейчик
Кирилл
Александрович,
генеральный
директор
холдинга
«Ленполиграфмаш»,
президент
ОАО
«Ленполиграфмаш» - генеральный конструктор,
член Президиума Союза промышленников и
предпринимателей
Санкт-Петербурга,
общественный представитель АСИ в СанктПетербурге
Полушкина Елена Анатольевна, заместитель
директора Центра экономики непрерывного
образования РАНХиГС, исполнительный директор
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Центра компетенций международных служб
образовательных организаций РАНХиГС, Москва
Татаринцева Елена Александровна, директор
Частного профессионального образовательного
учреждения «Светлоградский многопрофильный
колледж», г. Светлоград, Ставропольский край
Есенина Екатерина Юрьевна, ведущий научный
сотрудник
Центра
профессионального
образования и систем квалификаций ФИРО,
Москва
Зленко
Андрей
Николаевич,
начальник
управления по развитию студенческих инициатив,
директор центра социального проектирования и
предпринимательства, председатель профкома
студентов и аспирантов Университета ИТМО
Костенко Нина Викторовна, исполнительный
директор АНО «Центр инноваций социальной
сферы Новгородской области», Великий Новгород
Королев Владимир Владимирович, заместитель
декана факультета среднего профессионального
образования
Университета
ИТМО,
СанктПетербург
Кузнецов Андрей Николаевич, директор
Института профессионального образования и
подготовки научно-педагогических кадров для
системы ДПО ФГАОУ ДПО АПК и ППРО,
Москва
Сумнительный
Константин
Евгеньевич,
Института профессионального образования и
подготовки научно-педагогических кадров для
системы ДПО ФГАОУ ДПО АПК и ППРО,
Москва
Место проведения: зал G 25-27
Семинар: ««Основные направления развития
СПО в контексте внедрения ФГОС СПО по
ТОП-50».

14:00 - 15:30

Организаторы:
Центр
развития
профессионального образования Московского
политехнического университета, Комитет по
образованию
Участники руководители и заместители
руководителей
профессиональных
образовательных организаций,
представители
Федеральных учебно-методических объединений
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Модератор:
Овчинников Алексей Юрьевич, директор
Центра развития профессионального образования
Московского политехнического университета.
13:00 – 14:00 Регистрация участников
14:00
14:05
Открытие
семинара.
Приветственное слово
Соляников Юрий Владимирович, первый
заместитель
председателя
Комитета
по
образованию, Санкт-Петербург
14:05 - 15:30 Семинар
Вопросы для обсуждения:
Актуализация ФГОС СПО в соответствии с
профессиональными стандартами.
Основные
направления
совершенствования
методической
работы
образовательных
учреждений в контексте внедрения новых ФГОС
СПО.
О повышенных требованиях к квалификации
педагогических кадров в соответствии с новыми
ФГОС СПО.
Основные подходы к модернизации материальнотехнической базы образовательных организаций.
Проблемы
методического
сопровождения
государственной итоговой аттестации в виде
демонстрационного экзамена по стандартам
«Ворлдскиллс Россия».
К участию приглашены:
Царькова Елена Анатольевна, сотрудник Центра
развития
профессионального
образования
Московского политехнического университета.
Станулевич Ольга Евгеньевна, ведущий
научный
сотрудник
Центра
развития
профессионального образования Московского
политехнического университета.
Павлова Оксана Анатольевна – старший
научный
сотрудник
Центра
развития
профессионального образования Московского
политехнического университета
Место проведения: зал G 22-24
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17 ноября, пятница
Международная
научно-практическая
конференция «Среднее профессиональное
образование: практика и управление»
Секционное заседание № 2 «Дискуссионные
элементы подготовки кадров со средним
профессиональным образованием».
Модераторы:
Фролов Владислав Викторович, начальник
отдела профессионального образования Комитета
по образованию, Санкт-Петербург
Блинов Владимир Игоревич, руководитель
Центра профессионального образования и систем
квалификаций ФИРО, Москва
Регистрация участников: 9.00 – 10.00
Время проведения: 10.00 – 12.30

10.00 – 12.30

Вопросы для обсуждения:
Реализация дуальной формы образования в рамках
действующего законодательства.
Роль
предприятий
и
профессиональных
образовательных учреждений в реализации
дуальной формы образования.
Основные условия для реализации дуальной
формы образования.
Проблемы
внедрения
дуальной
формы
образования в условиях внедрения новых ФГОС.
Основные преимущества дуальной формы
обучения.
Основные задачи и преимущества учебных
центров
предприятий
в
обеспечении
работодателей
кадрами
необходимой
квалификации. Зачем нужны предприятиям
собственные учебные центры?
Разграничение поля деятельности образовательных
учреждений и учебных центров предприятий.
Место системы среднего профессионального
образования в подготовке, переподготовке и
повышении квалификации кадров.
Проблемы трудоустройства выпускников разной
квалификации.
К участию приглашены:
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Шорников Геннадий Федорович, директор
Санкт-Петербургского ГБПОУ «Промышленнотехнологический колледж»
Добрякова Марина Геннадьевна, директор
Санкт-Петербургского ГБПОУ «Радиотехнический
колледж»
Филатов Александр Дмитриевич, директор
Санкт-Петербургского ГБПОУ «Колледж
метростроя»
Пивненко Юрий Александрович, директор
Санкт-Петербургского ГБПОУ «Пожарноспасательный колледж «Санкт-Петербургский
центр подготовки спасателей»
Капанин Александр Иванович, директор СанктПетербургского ГБПОУ «Колледж петербургской
моды»
Назаров Александр Юрьевич, директор СанктПетербургского ГБПОУ
«Электромашиностроительный колледж»
Грибанов Игорь Николаевич, руководитель
Всероссийского учебно-тренировочного центра
профессионального мастерства и популяризации
престижа
рабочих
профессий
на
базе
Всероссийского детского центра «Смена» (Анапа),
Москва
12:00 – 12:30 Подведение итогов работы секции
13:00 – 13.30 Подведение итогов работы и
закрытие Конференции
13:30 Вручение дипломов и сертификатов
Место проведения: зал G 22-24
Международная
научно-практическая
конференция «Среднее профессиональное
образование: практика и управление»
Секционное
заседание
№
3
«Кадры
профессионального образования: траектории
подготовки и стратегии адаптации»
10.00 – 12.30

Модераторы:
Сергеев Игорь Станиславович, ведущий
научный сотрудник Центра профессионального
образования и систем квалификаций ФИРО,
Москва
Горшков
Александр
Сергеевич,
первый
проректор
ГБУДПО
«Санкт-Петербургская
Академия
постдипломного
педагогического
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образования», Санкт-Петербург
Регистрация участников: 9.00 – 10.00
Время проведения: 10.00 – 12.30
Вопросы для обсуждения:
Альтернативные траектории подготовки кадров для
СПО.
Бакалавриат,
магистратура
или
переподготовка?
Чему и как учить? Содержательные и методические
аспекты подготовки педагога к реализации
трудовых функций профстандарта «Педагог
профессионального образования».
Стратегии
постобразовательной
адаптации
педагогов и мастеров, работающих в системе СПО.
К участию приглашены:
Демидов Алексей Александрович, научный
сотрудник. ЦЭНО РАНХиГС, Москва
Жукова Татьяна Дмитриевна, президент
Российской ассоциации школьных библиотек,
Москва
Виноградов Виктор Николаевич, профессор
кафедры управления и экономики образования,
ГБУДПО
«Санкт-Петербургская
Академия
постдипломного педагогического образования»,
Санкт-Петербург
Антонова Светлана Александровна, СПб
ГАПОУ «Колледж туризма и гостиничного
сервиса», Санкт-Петербург
Голядкина Татьяна Александровна, директор
ГБПОУ «Педагогический колледж № 1 им. Н.А.
Некрасова», Санкт-Петербург
Златин Никита Андреевич, заместитель директора
по
учебно-производственной
работе
СанктПетербургского государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Колледж
управления
и
экономики
«Александровский лицей», Санкт-Петербург
Пантелеева Марина Анатольевна, заместитель
директора по методической работе и развитию
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Российский колледж традиционной
культуры», Санкт-Петербург
Сатдыков Айрат Илдарович, заместитель
руководителя
Центра
профессионального
образования и систем квалификаций ФИРО,
Москва
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Булакова Анна Сергеевна, преподаватель СПб
ГАПОУ «Колледж туризма и гостиничного
сервиса», аспирант Академия постдипломного
педагогического образования, Санкт-Петербург
12:00 – 12:30 Подведение итогов работы секции
13:00 Подведение итогов работы и закрытие
Конференции
13:30 Вручение дипломов и сертификатов
Место проведения: зал G 25-27
Презентация «Парк будущего»

12.00 – 13.00

Организаторы:
Всероссийский
учебнотренировочный
центр
профессионального
мастерства и популяризации престижа рабочих
профессий на базе Всероссийского детского
центра «Смена» (Анапа)
Участники - руководители органов управления
образованием субъектов Российской Федерации,
зарубежных стран, представители профильных
международных
и
межправительственных
организаций, руководители и педагогические
работники профессиональных образовательных
организаций
среднего
профессионального
образования, руководители и педагогические
работники
организаций
дополнительного
образования,
дополнительного
профессионального образования
Модератор:
Грибанов Игорь Николаевич, руководитель
Всероссийского учебно-тренировочного центра
профессионального мастерства и популяризации
престижа
рабочих
профессий
на
базе
Всероссийского детского центра «Смена» (Анапа)
12.00 – 13.00 Презентация «Парк будущего»
Место проведения: зал G 28-29

18 ноября, суббота
11.00 – 17.00

Церемония торжественного награждения
победителей и призеров Чемпионата и
конкурса
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Место проведения:
Культурный центр ГУ МВД РОССИИ ПО Г.
Санкт-Петербургу
и Ленинградской области - Дворец Культуры
им. Дзержинского
Санкт-Петербург, ул. Полтавская, д. 12
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