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Деловая программа 
Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум», Пушкинский район, поселок Шушары, 

территория Пулковское, Петербургское шоссе, д.64, корп. 1, 
конференц-залы Н 7, Н 22-24, Н 26-27, Н 28-29 

28 – 30 ноября 2018 года 
 

 
28 ноября (среда) 2018 года 

 
9.00-17.00 

 

Педагогическая программа в рамках посещения Фестиваля «Билет в будущее» 
(для педагогов, сопровождающих делегации школьников) 
Место проведения: Зал Н 7 (1 этаж) 
Время проведения: каждые 45 минут 
 

13.00-15.00 Панельная дискуссия: Формирование системы работы по подготовке 
школьников по компетенциям WorldSkillsJuniors в образовательных 
учреждениях Санкт-Петербурга 
 
Организаторы: Государственное бюджетное нетиповое образовательное 
учреждение «Академия цифровых технологий» Санкт-Петербурга  
при поддержке Комитета по образованию 
Участники: руководители органов управления образованием субъектов 
Российской Федерации, зарубежных стран, руководители и педагогические 
работники образовательных организаций общего образования, руководители 
и педагогические работники организаций дополнительного образования, 
представители учреждений промышленности и науки 
 
Модераторы: 
Ковалев Дмитрий Сергеевич, директор ГБНОУ «Академия цифровых 
технологий» Санкт-Петербурга 
Губкова Наталия Владимировна, главный специалист отдела развития 
образования Комитета по образованию Санкт-Петербурга 
 
Место проведения: Зал Н 28-29  

29 ноября (четверг) 2018 года 

 
9.00-17.00 

 

Педагогическая программа в рамках посещения Фестиваля «Билет в будущее» 
(для педагогов, сопровождающих делегации школьников) 
Место проведения: Зал Н 7 (1 этаж) 
Время проведения: каждые 45 минут 

10.00-11.00 
Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием «Среднее профессиональное образование: практика  
и управление» 
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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 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: 
Фролов Владислав Викторович, начальник отдела профессионального 
образования Комитета по образованию, Санкт-Петербург 
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 
Уразов Роберт Наилевич, генеральный директор Союза «Агентство 
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
 
10:15 – 11:00. Пленарное заседание 
 
Вопросы для обсуждения: 
Управление системой среднего профессионального образования: проблемы и 
тенденции.  
Формы и механизмы взаимодействия работодателей и системы СПО. 
Модернизация программ развития СПО в регионах России: стратегия и 
маркетинг. 
Дополнительное образование учащейся молодежи: опыт и новации. 
К участию приглашены: 
Полушкина Елена Анатольевна, заместитель директора Центра экономики 
непрерывного образования РАНХиГС, Москва 
Мороз Татьяна Ивановна, ректор ГУО «Минский городской институт 
развития образования», к.п.н., доцент, профессор кафедры психологии  
и предметных методик, Минск 
Жолован Степан Васильевич, ректор Санкт-Петербургской Академии 
постдипломного педагогического образования, к.п.н., Санкт-Петербург 
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Место проведения: Зал Н 22-24 

11:10 - 12:55   

Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием «Среднее профессиональное образование: практика и 
управление» 
Секционное заседание №1 «Управление системой среднего 
профессионального образования: проблемы и тенденции» 
 
Модераторы:  
Фролов Владислав Викторович, начальник отдела профессионального 
образования Комитета по образованию, Санкт-Петербург 
Полушкина Елена Анатольевна, заместитель директора Центра экономики 
непрерывного образования РАНХиГС, исполнительный директор Центра 
компетенций международных служб образовательных организаций 
РАНХиГС, Москва 
 
Вопросы для обсуждения: 
зарубежный опыт развития и модернизации системы профессионального 
образования; 
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: 
Григорьев Валерий Юрьевич, ведущий научный сотрудник ЦЭНО 
РАНХиГС, канд. техн. Наук, Москва 
Никитин Михаил Валентинович, ведущий научный сотрудник Центра 
исследований непрерывного образования Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Институт стратегии развития образования 
РАО» (ИСРО РАО) Министерства просвещения РФ, д.п.н., проф., Москва 
Ломтева Елена Владимировна, старший научный сотрудник ЦЭНО 
РАНХиГС, к.п.н., Москва 
Керстин Зайзе, руководитель международных проектов при Ремесленной 
Палате, представитель WorldSkills Germany в России, г. Лейпциг, Германия  
Жолован Степан Васильевич, ректор Санкт-Петербургской Академии 
постдипломного педагогического образования, к.п.н., Санкт-Петербург 
 
Место проведения: Зал Н 22-24 

13.30-15.00 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием «Среднее профессиональное образование: практика и 
управление» 
Секционное заседание № 2 «Формы и механизмы взаимодействия 
работодателей и системы СПО» 
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Модераторы: 
Ломтева Елена Владимировна, старший научный сотрудник ЦЭНО 
РАНХиГС, к.п.н., Москва 
Белик Светлана Васильевна, заместитель начальника отдела 
профессионального образования Комитета по образованию, Санкт-Петербург 
 
Вопросы для обсуждения: 
требования работодателей к качеству подготовки выпускников организаций 
профессионального образования; 
тенденции развития системы среднего профессионального образования  
и опыт участия в движении Worldskills регионов России; 
региональный опыт профориентации и профессионального 
самоопределения: современные модели и лучшие практики;  
опыт сетевого взаимодействия и социального партнерства в адаптации 
работодателями выпускников СПО; 
проблемы трудоустройства выпускников организаций профессионального 
образования. 
 
К участию приглашены: 
Семионова Елена Александровна, ведущий научный сотрудник ЦЭНО 
РАНХиГС, Москва 
Токарева Галина Световна, научный сотрудник ЦЭНО РАНХиГС, Москва 
Романченко Екатерина Владимировна, руководитель Базового Центра 
содействия по трудоустройству выпускников (БЦСТВ), Санкт-Петербург 
Ильина Людмила Николаевна, директор учебного центра  
АО «ОДК-Климов», Санкт-Петербург 
Кандидатура г. Белгород 
Кандидатура Абхазия 
 
Место проведения: Зал Н 22-24 

30 ноября (пятница) 2018 года 
 

9.00-17.00 
 

Педагогическая программа в рамках посещения Фестиваля «Билет в будущее» 
(для педагогов, сопровождающих делегации школьников) 
Место проведения: Зал Н 7 (1 этаж) 
Время проведения: каждые 45 минут 
 

10.00 – 11.30 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием «Среднее профессиональное образование: практика и 
управление» 
Секционное заседание № 3 «Модернизация программ развития СПО в 
регионах России: стратегия и маркетинг» 
 
Модераторы:  
Овчинников Алексей Юрьевич, директор Центра развития 
профессионального образования Московского политехнического 
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университета, Москва 
Ковалева Юлия Валерьевна, главный специалист отдела 
профессионального образования Комитета по образованию, Санкт-Петербург 
Вопросы для обсуждения: 
результаты анализа программ развития профессионального образования 
регионов Российской Федерации в 2018 году; 
региональная модель управления развитием профессионального образования; 
методические рекомендации по модернизации программ развития 
профессионального образования субъектов Российской Федерации  
в соответствии со стратегическими задачами социально-экономического 
развития. 
 
К участию приглашены: 
Представитель Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
Пастухова Ирина Павловна, заместитель руководителя Центра  
индивидуализации и персонализации образования детей ФИРО РАНХиГС, 
заместитель главного редактора журнала «Среднее профессиональное 
образование» 
Сергеев Антон Валерьевич, начальник управления информатизации 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения», менеджер компетенции 
«Корпоративная защита от внутренних угроз информационной 
безопасности» движения WorldSkills Россия 
 
Место проведения: Зал Н 22-24 

10.00 – 11.30 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием «Среднее профессиональное образование: практика  
и управление» 
Секционное заседание № 4 «Дополнительное образование учащейся 
молодежи: опыт и новации» 
 
Модераторы:  
Еселева Любовь Александровна, директор ГБНОУ Дворца учащейся 
молодежи Санкт-Петербурга 
Кандидатура ГУО «Минский городской институт развития образования» 
 
Вопросы для обсуждения: 
опыт регионов России в области поддержки и развития дополнительного 
образования учащейся молодежи; 
формы и механизмы, новые технологии и информатизация для развития 
дополнительного образования учащейся молодежи; 
механизмы музейной педагогики в сфере развития дополнительного 
образования учащейся молодежи; 
практика и механизмы профессиональной ориентации детей на базе 
организаций профессионального образования. 
 
К участию приглашены: 
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Демидов Алексей Александрович, старший научный сотрудник ЦЭНО 
РАНХиГС, президент СПбОО «Гуманитарный педагогический центр 
«Гражданин XXI века», Москва 
Ковалев Дмитрий Сергеевич, директор Государственного бюджетного 
нетипового образовательного учреждения «Академия цифрового 
образования» Санкт-Петербурга 
Федорова Татьяна Викторовна, директор ГБПОУ МО «Серпуховский 
колледж» 
Ковалева Ульяна Юрьевна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе ГБНОУ Дворца учащейся молодежи Санкт-
Петербурга 
Голядкина Татьяна Александровна, директор СПб ГБПОУ 
«Педагогический колледж №1 им. Н.А. Некрасова» 
 
Место проведения: Зал Н 26-27 

11.40-12.00 

Закрытие Всероссийской научно-практической конференции  
с международным участием «Среднее профессиональное образование: 
практика и управление» 
 
Модераторы:  
Фролов Владислав Викторович, начальник отдела профессионального 
образования Комитета по образованию, Санкт-Петербург 
Полушкина Елена Анатольевна, заместитель директора Центра экономики 
непрерывного образования РАНХиГС, исполнительный директор Центра 
компетенций международных служб образовательных организаций 
РАНХиГС, Москва 
 
Вопросы для обсуждения: 
Управление системой среднего профессионального образования: проблемы и 
тенденции.  
Формы и механизмы взаимодействия работодателей и системы СПО. 
Модернизация программ развития СПО в регионах России: стратегия и 
маркетинг. 
Дополнительное образование учащейся молодежи: опыт и новации. 
 
Место проведения: Зал Н 22-24 

12.15-14.00 

Круглый стол «Актуальные аспекты взаимодействия работодателей  
и профессиональных образовательных организаций»  

 
Модераторы:  
Андреев Валерий Евгеньевич, директор СПб ГБПОУ «Колледж Водных 
ресурсов», Санкт-Петербург 
 
Вопросы для обсуждения: 
опережающая профессиональная подготовка – уникальные кадры для 
передовых технологий; 
наставник-передовик производства или?..; 
демонстрационный экзамен как форма подбора кадров для работодателя; 
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профессиональная адаптация выпускников из числа лиц с ОВЗ; 
работа в команде 
 
К участию приглашены:  
Леонтьева Нина Алексеевна, председатель Межрегионального 
профессионального союза Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
работников жилищно-коммунальных организаций и сферы обслуживания;  
Мельниченко Светлана Анатольевна, президент Ассоциации  
«Санкт-Петербургская Палата Текстиля и Моды»;  
Бритов Олег Алексеевич, исполнительный директор, вице-президент 
Российский Союз строителей; 
Цуканова Елена Анатольевна, руководитель отдела кадров БТК ГРУПП;  
Пристова Елена Юрьевна, директор Новочебоксарского химико-
механический техникума 
 
Место проведения: Зал Н 26-27 

12.30-13.30 

Круглый стол «Лучшие практики профессионального развития 
педагогических кадров» 
 
Вопросы для обсуждения: 
организация непрерывного образования педагогических кадров; 
инновационная деятельность в сетевом взаимодействии с социальными 
партнёрами; 
формирование компетенций цифровой экономики; 
организация работы с молодыми специалистами; 
проектная деятельность в формировании профессионального развития 
педагогов. 
 
Модераторы:  
Жолован Степан Васильевич, ректор Санкт-Петербургской Академии 
постдипломного педагогического образования, к.п.н. 
 
К участию в круглом столе приглашены: 
Авдеева Наталья Владимировна, генеральный директор Агентства  
по развитию человеческого капитала в Северо-Западном федеральном округе; 
Коновалова Людмила Викторовна, заведующая кафедрой педагогики  
и педагогических технологий ЛГУ им. А.С. Пушкина, доктор педагогических 
наук; 
Гаврилова Юлия Борисовна, директор Северо-Западного филиала  
ООО «Образовательно-издательский центр Академия»; 
Панов Николай Александрович, заведующий кафедрой 
профессионального образования СПб АППО, к.тех.н.; 
Иванова Светлана Васильевна, методист СПб ГБ ПОУ «Ижорский 
колледж»; 
Мельникова Елена Владимировна, заместитель директора по УПР СПб 
ГБПОУ «Колледж метрополитена»; 
Чичёв Евгений Михайлович, заместитель директора СПб ГБПОУ 
«Колледж метростроя»; 
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Архипова Анастасия Андреевна, заместитель директора по 
инновационному развитию СПб ГБПОУ «Педагогический колледж №8»; 
Московских Нина Сергеевна, преподаватель СПб ГБПОУ «Педагогический 
колледж №1 им. Н.А. Некрасова»; 
Боталова Яна Викторовна, руководитель ресурсного центра СПб ГБПОУ 
«Колледж судостроения и прикладных технологий»; 
Волченко Игорь Олегович, руководитель ресурсного центра СПб ГБПОУ 
«Промышленно-технологический колледж»; 
Елохина Наталья Николаевна, заместитель директора по учебно-
производственной работе СПб ГБПОУ «Электромашиностроительный 
колледж» 
 
Место проведения: конференц-зал Н 28-29 

14.00-15.00 

Семинар: «Опыт работы компании КЕМППИ РОССИЯ  
с профессиональными образовательными учреждениями в рамках 
движения Ворлдскиллс» 
 
Вопросы для обсуждения: 
подготовка квалифицированных кадров с помощью оборудования КЕМППИ; 
секреты подготовки победителей и призеров чемпионатов Ворлдскиллс  
в компетенции «Сварочные технологии»; 
образовательные программы, реализуемые компанией КЕМППИ РОССИЯ. 
 
Модераторы:  
Дорофеев Сергей Васильевич, руководитель направления 
«Образовательные проекты» компании КЕМППИ РОССИЯ; 
Дмитриев Роман Евгеньевич, директор по продажам компании КЕМППИ 
РОССИЯ 
 
Место проведения: Зал Н 28-29 

 


