
ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

       29-30 ноября 2018 года в КВЦ «Экспофорум» г. Санкт-Петербурга 

состоялась Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Среднее профессиональное образование: 

практика и управление». 

       Конференция проводилась в целях содействия реализации национальной 

и международной политики в сфере среднего профессионального 

образования в рамках проходящих под патронатом Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга официальных мероприятий WorldSkillsRussia.  

       Целью Конференции являлось содействие созданию механизмов 

реализации положений Указа Президента   Российской   Федерации  от  7  

мая  2018 года  №  204   « О  национальных    целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части 

формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию обучающихся, а также создание условий для 

продвижения опыта образовательной системы Санкт-Петербурга, регионов 

Российской Федерации, государств – участников Содружества Независимых 

Государств, стран группы БРИКС, Евразийского экономического союза, 

Шанхайской организации сотрудничества, обобщения и распространения 

результатов научных исследований, инновационного опыта учреждений и 

организаций среднего профессионального образования, выработки стратегий 

развития межрегионального и международного сетевого взаимодействия, 

межсекторной и межведомственной координации по вопросам развития 

среднего профессионального образования. 

       Организаторами конференции являются: 

- Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 

Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

- Центр экономики непрерывного образования Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации 

- Государственное учреждение образования «Минский городской институт 

развития образования» 

       Программа конференции включала пленарное заседание, и работу 

четырех секций по следующим темам: 

• 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. 

       В работе приняли участие руководители органов управления 

образованием субъектов Российской Федерации, зарубежных стран, 



представители профильных международных и межправительственных 

организаций, руководители профессиональных образовательных организаций 

СПО, руководители и педагогические работники организаций 

дополнительного образования, дополнительного профессионального 

образования, представители учреждений науки, студенты, аспиранты.  

        Особенностью этой конференции стало активное участие в ее работе 

представителей работодателей. 

        Итогом работы стало обобщение научных и методических знаний, 

практического опыта проектирования и реализации инновационных моделей 

организационной, информационно-аналитической, учебно-воспитательной 

работы  в учреждениях среднего профессионального образования, что без 

условно способствует развитию взаимодействия и сотрудничества системы 

среднего профессионального образования с системами общего, 

дополнительного, высшего профессионального  и послевузовского 

образования в целях организации профессиональной ориентации  и 

переориентации, труда и занятости молодежи 

       В течение двух дней более 400 представителей организаций 

дополнительного образования, учреждений культуры, науки, спорта, 

профессиональных образовательных организаций и профессиональных 

организаций высшего образования, организаций дополнительного 

профессионального образования, студенты, аспиранты, преподаватели 

профессиональных организаций высшего образования из Санкт-Петербурга, 

Москвы, 26 регионов России, Республики Абхазии, Республики Беларусь, 

Германии, Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Эстонии 

обобщили и представили опыт проектирования и реализации инновационных 

моделей социального партнерства в интеллектуальном и культурном 

развитии детей и учащейся молодежи. 

         Научно-практическая конференция стала универсальной площадкой для 

обсуждения актуальных вопросов просвещения и воспитания, для диалога и 

обмена опытом, укрепления межрегионального и международного 

сотрудничества. 

         На пленарном заседании с приветственным словом выступил начальник 

отдела профессионального образования Комитета по образованию  Фролов 

Владислав Викторович. 

        На заседаниях докладчики отметили важность социального партнерства 

в решении управленческих задач в системе дополнительного образования. 

        Опытом организации социального партнерства в своих выступлениях 

поделились представители учреждений дополнительного, основного и 

профессионального образования из Германии, Республики Беларусь, 

Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края. 

        В ходе докладов участников заседания был продемонстрирован 

реальный опыт и результаты реализации социального партнерства в 

осуществлении профориентации детей и молодежи. 

       Также слушатели наметили  перспективы развития социального 

партнерства в дополнительном образовании детей и учащейся молодежи, 



отметили профориентационную роль движения WorldSkills Russia и 

значимость организации. 

      Всего за время проведения конференции было проведено 4 секционных 

заседания, заслушан 31 доклад.  

      Всем участникам конференции были вручены сертификаты за участии в 

конференции и дипломы за активное участие и выступление с докладом.  

 


