Итоговый документ Всероссийской конференции с международным участием
«Среднее профессиональное образование: практика и управление»
(Санкт-Петербург. КВЦ «Экспофорум». 5-6 декабря 2019 г.)
Общая информация о мероприятии
5-6 декабря 2019 г. в КВЦ «Экспофорум» состоялась Всероссийская научнопрактическая конференция с международным участием «Среднее профессиональное
образование: практика и управление». Мероприятие проведено в рамках деловой
программы открытого регионального чемпионата профессионального мастерства
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Санкт-Петербурга.
Организаторами Конференции выступили Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Дворец
учащейся молодежи Санкт-Петербурга, Ассоциация профессиональных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, Минский городской институт развития образования
(Минск, Республика Беларусь) при поддержке Комитета по образованию СанктПетербурга, Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации и
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.
РАНХиГС представляли Центр экономики непрерывного образования, Федеральный
институт развития образования, а также Факультет СПО и довузовской подготовки
Северо-Западного института управления – филиала РАНХиГС.
В работе Конференции приняло участие более тысячи двухсот представителей
сектора СПО из двадцати регионов России, Республики Беларусь, Австрии, Германии,
Молдовы, Финляндии, в том числе представители государственных органов власти,
Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, Профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации, руководители
профессиональных образовательных учреждений, работодатели и представители их
ассоциаций и союзов, преподаватели и мастера производственного обучения, аспиранты и
докторанты.
На открытии Конференции начальник отдела профессионального образования
Комитета по образованию Санкт-Петербурга В.В. Фролов зачитал приветствия в адрес
участников от Председателя Государственной Думы В.В. Володина, генерального
директора Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Р.Н. Уразова,
президента Российской Академии образования Ю.П.Зинченко. К участникам конференции
с приветствиями также обратились заместитель председателя Комитета по образованию,
науке и культуре Совета Федерации В.М. Кресс, заместитель председателя Профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации В.Н. Дудин, ректор
Белорусского Республиканского института профессионального образования В.Н.
Голубовский, другие официальные лица.
В рамках конференции было проведено четыре пленарных заседаний по темам:
«Управление системой среднего профессионального образования: проблемы и
тенденции», «Дополнительное образование учащейся молодежи: опыт и новации»,
«Формы и механизмы взаимодействия работодателей и системы среднего
профессионального образования», «Развитие дополнительного профессионального
образования на базе организации профессионального образования», а также вводная
сессия «Развитие предпринимательских компетенций в образовательных учреждениях
Санкт-Петербурга и Вены (Австрия)». Особо участники мероприятия отметили работу
круглых столов по темам: «Медиаобразование, СМИ и периодическая печать в системе
профессионального образования», «Положение и роль частного образования в системе
профессионального образования». Большой интерес вызвали мастер-классы: «Цифровая
трансформация педагогического сознания», «Тренды проектного управления в
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профессиональном управлении». На конференции было представлено более шестидесяти
докладов и презентаций.
Центр экономики непрерывного образования РАНХиГС и Общественное движение
«Информация для всех» подготовили для участников конференции блок информационных
материалов на DVD https://e-publish.ru/ranepa/2019/index.htm, содержащий результаты
прошедшей в 2018 г. конференции, актуальные издания, книги, статьи, полнотекстовые
подборки журналов и иных периодических и непериодических изданий по профильной
тематике и иные аналитические материалы по тематике СПО.
Издательство КНОРУС провело в рамках конференции выставку учебников и иной
печатной продукции для образовательных организаций системы профессионального
образования на русском и иностранных языках, что учитывает тенденции развития
экспорта российского СПО.
В Рамках Деловой программы чемпионата прошли две вводных сессии: «СанктПетербург в Движении «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)»; «Развитие
предпринимательских компетенций в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга»;
круглые столы: «Вектор развития Движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) в Санкт-Петербурге», «Юниорская линейка Движения «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) в Санкт-Петербурге», «Система подготовки ПОУ СПО к участию в
чемпионатах Союза «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)», для
обучающихся ПОУ был проведен тренинг «Генерация бизнес-идеи с демонстрацией
функционала портала Бизнес-навигатора малого и среднего предпринимательство». Всего
в Деловой программе приняло участие 1584 человека.
В ходе конференции и при подведении еѐ итогов участники мероприятий внесли
ряд предложений, которые составили содержание резолюции конференции.
Резолюция Всероссийской конференции с международным участием
«Среднее профессиональное образование: практика и управление»
(Санкт-Петербург. Экспоцентр. 6 декабря 2019 г.)
Заслушав и обсудив доклады и выступления участников конференции, обращения
представителей органов власти, профессиональных сообществ к участникам конференции,
представленные результаты исследований, аналитические и иные материалы по тематике
мероприятия представители сообщества профессионального образования Российской
Федерации и стран – участников конференции приняли настоящую р е з о л ю ц и ю:
Организаторам Всероссийской конференции с международным участием «Среднее
профессиональное образование: практика и управление»
1. Подготовить и издать материалы конференции с их презентацией в рамках
Петербургского международного образовательного форума – 2020 и с рассылкой
по субъектам Российской Федерации, в государства – участники СНГ, ЕАЭС,
Союзного Государства с приглашениями для участия в очередной конференции в
2020 г.:
1.1.
Обратиться в МИД России, Евразийскую экономическую комиссию и
Межпарламентскую Ассамблею государств – участников СНГ с
приглашением принять участие в организации конференции «Среднее
профессиональное образование: практика и управление – 2020» в СанктПетербурге;
2. Соорганизаторам конференции – Комитету по образованию Санкт-Петербурга,
Аналитическому центру при Правительстве Российской Федерации и РАНХиГС,
обратиться в Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство
науки и высшего образования Российской Федерации и Правительство Санкт2
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Петербурга с предложением придать мероприятию статус международного и
заявить конференцию ежегодной, а также включить еѐ в план проведения
мероприятий названных федеральных и государственного органа исполнительной
власти на 2020-й и последующие годы;
Обратиться в Правительство Российской Федерации, Правительство СанктПетербурга, Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство
науки и высшего образования Российской Федерации, Союз «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia), оргкомитеты профильных международных
форумов с предложением подготовки тематической секции по вопросам развития
среднего профессионального образования в странах ШОС, БРИКС, СНГ, ЕАЭС,
Союзного
Государства
в
рамках
Петербургского
международного
образовательного форума – 2020 и, возможно, Петербургского международного
экономического форума - 2020, а также форума стран БРИКС и ШОС 2020 г. в
Санкт-Петербурге и Челябинске;
3.1.
Предложить Правительству Санкт-Петербурга и Союзу «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) считать международную конференцию
«Среднее профессиональное образование: практика и управление»,
проводимую в рамках деловой программы открытого регионального
чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы
(WorldSkills Russia)» Санкт-Петербурга в 2020 и 2021 г.г. подготовительным
тематическим мероприятием Российской Федерации к Чемпионату по
профессиональному мастерству EuroSkills в 2022 г. в Санкт-Петербурге;
Обратиться в РСПП, ТПП России, профильные ассоциации с предложением для
целей формирования эффективной системы управления процессами подготовки
кадров
со
средним
профессиональным
образованием
сформировать
управленческие модели реализации образовательных программ с участием
работодателей и обсудить указанные модели в рамках пленарного заседания
«Формы и механизмы взаимодействия работодателей и системы среднего
профессионального образования» очередной конференции в 2020 г. и в
дальнейшем:
4.1. Предложить названным структурам направлять приглашения в Оргкомитет
конференции при подготовке ими профильных общероссийских и международных
мероприятий;
Обратиться в РАНХиГС с предложением организовать совместно с Аналитическим
центром при Правительстве Российской Федерации, Агентством стратегических
инициатив и другими партнерами мероприятие, на котором будут рассмотрены
перспективы развития системы среднего профессионального образования в
Российской Федерации с учѐтом результатов конференции «Среднее
профессиональное образование: практика и управление», в том числе в сфере
развития учебной литературы и периодических изданий по тематике СПО,
профильных средств массовой коммуникации – печатных и электронных,
освещающих проблематику среднего профессионального образования;
Предложить Министерству просвещения Российской Федерации, Министерству
науки и высшего образования Российской Федерации, Министерству
здравоохранения Российской Федерации, Министерству культуры Российской
Федерации, , другим министерствам и ведомствам Российской Федерации,
осуществляющим подготовку кадров в системе среднего профессионального
образования в рамках реализации национальных проектов образовать
межведомственную рабочую группу по подготовке специалистов среднего звена:
6.1. Одним из главных приоритетов продолжить считать организацию
согласованной работы органов просвещения, образования и науки, а также
здравоохранения, культуры, физкультуры, туризма и спорта по подготовке кадров

руководителей, педагогов и воспитателей детских садов и организаций
дополнительного образования детей, а также медсестер по уходу за детьми –
воспитателей детей ясельного возраста в рамках национальных проектов
«Образование», «Здравоохранение» и «Демография».
6.2. Предложить РАНХиГС в рамках партнерских отношений с Международной
педагогической ассоциацией дошкольного образования вынести рассматриваемую
тематику на запланированные на 2020 г. конференцию и форум по тематике
дошкольного образования;
7. Предложить Минкультуры России и Правительству Санкт-Петербурга поддержать
инициативу Оргкомитета конференции - обратиться к музейному сообществу
России с предложением по развитию сотрудничества Музея истории
профессионального образования Санкт-Петербурга с музеями, хранящими
коллекции по тематике начального и среднего профессионального образования для
формирования музейной контентной базы в сетевом формате и вынести данную
тематику на рассмотрение Санкт-Петербургского международного культурного
форума – 2020;
7.1.
Также предложить Минкультуры России и Комитету по культуре СанктПетербурга рассмотреть вопрос об участии в подготовке очередной
конференции по СПО в Санкт-Петербурге отдельного мероприятия по
тематике работы библиотек системы профессиональных образования, в том
числе с вынесением на него вопросов реализации Комплекса мер,
направленных на совершенствование системы среднего профессионального
образования, в рамках реализации проекта по обеспечению студентов СПО
необходимыми учебными материалами, а также преподавателей –
актуальными методическими комплексами;
7.2.
Рекомендовать Минкультуры России, ФСО России, Общественному
движению «Информация для всех» продолжить практику создания на базе
библиотек организаций СПО центров доступа к правовой и иной социально
значимой информации и центров медиаобразования, ориентировав данную
работу на реализацию п. 2 Паспорта Национального проекта «Образование»
в части достижения цели «воспитание гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей
народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных
традиций», в том числе с учѐтом развития добровольчества на базе
организаций СПО, а также создания механизмов сетевой интеграции через
библиотеки в сеть WorldSkills Russia;
7.3.
Предложить РАНХиГС учесть положения п.5 и 6.2. при реализации п. 7
настоящей резолюции;
8. Предложить профессиональному сообществу сферы среднего профессионального
образования активизировать работу по: а)
развитию дополнительного
профессионального образования на базе организации профессионального
образования; б) внедрению элементов неформального и информального
образования, дистанционного образования и медиаобразования в рассматриваемой
области; определению места и роли среднего профессионального образования в
комплексном развитии человеческого капитала, как в части образовательной
компоненты, так и компоненты здравоохранения.
9. Предложить образовательным организациям, реализующим программы среднего
профессионального образования: а) активнее использовать результаты
мониторинговых исследований в сфере среднего профессионального образования
для принятия управленческих решений; б) расширить спектр дополнительных
профессиональных
программ
повышения
квалификации
с
целью
индивидуализации траекторий молодежи для повышения конкурентоспособности
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на рынке труда; в) продолжать внедрять механизмы проектного управления в
практику управления профессиональными образовательными организациями; г)
шире использовать потенциал средств массовой информации для освещения
вопросов в сфере СПО
10. Оргкомитету конференции предлагается в срок до 1 мая 2020 г. провести
заседание, на котором обсудить результаты прошедшей конференции, утвердить
положение об очередной конференции в статусе международной и направить
материалы, подготовленные с учѐтом настоящей резолюции в обозначенные в ней
структуры и другие профильные организации.
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