
  Проект 

 

ПРОГРАММА 

Международной научно-практической конференции 

«Среднее профессиональное образование: практика и управление» 

 
Санкт-Петербург, Экспофорум, 16-17 ноября 2017 

 
 

Мероприятие проводится 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. 

Конференция организуется с учётом заключения 20 сентября 2017 г. соглашения о 

партнерстве и развитии управленческих компетенций между РАНХиГС и Союзом «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)», а также соглашения о сотрудничестве между РАНХиГС и 

Агентством стратегических инициатив в рассматриваемой области. 

Цель конференции: создание условий для продвижения опыта образовательной системы 

Санкт-Петербурга, регионов Российской Федерации, государств – участников Содружества 

Независимых Государств, стран БРИКС, Евразийского экономического союза, Шанхайской 

организации сотрудничества, обобщения и распространения результатов научных исследований, 

инновационного опыта учреждений и организаций системы среднего профессионального 

образования, выработки стратегий развития межрегионального и международного сетевого 

взаимодействия, межсекторной и межведомственной координации по вопросам развития среднего 

профессионального образования. 

Задачи конференции – содействовать: 

обобщению, систематизации и распространению научных и методических знаний, 

практического опыта проектирования и реализации инновационных моделей организационной, 

информационно-аналитической, учебно-воспитательной и иной работы в учреждениях среднего 

профессионального образования; 

развитию взаимодействия науки и практики в разработке и реализации эффективного 

взаимодействия социокультурной среды в решении актуальных проблем интеллектуального и 

культурного развития учащейся молодежи; 

формированию информационного пространства для эффективного профессионального 

взаимодействия всех участников образовательного и воспитательного процесса в сфере среднего 

профессионального образования при решении актуальных вопросов, профессионального, 

социального,  интеллектуального и культурного развития учащейся молодежи; 

повышению квалификации педагогических кадров и созданию условий для реализации 

межрегиональных и международных образовательных практик в сфере среднего 

профессионального образования;  

установлению и развитию межрегионального и международного сетевого взаимодействия, 

информационного и социального партнерства; 

выявлению, описанию и тиражированию лучших практик по теме Конференции; 

развитию всех форм и средств формального, неформального, информального образования в 

системе среднего профессионального образования для целей развития учащейся молодежи, а 

также всех участников образовательного процесса; 

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; 

формированию гражданских, духовно-нравственных, патриотических и этико-правовых 

свойств личности всех участников образовательного и воспитательного процесса в системе 

среднего профессионального образования. 

Учредитель конференции – Комитет по образованию. 

 



Организаторы конференции и сроки проведения: 

- 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 

 

Сроки проведения конференции: 16-17 ноября 2017 года 

Место проведения: Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум», Пушкинский район, посёлок 

Шушары, территория Пулковское, Петербургское шоссе, д. 64, корп. 1, павильон G. 

 

16.11.2017: 

 

10:00 - 13:30 – Пленарное заседание 

15:00 - 17:30  – Секционное заседание №1 «Управление системой среднего 

профессионального образования: проблемы и тенденции» 

 

17.11.2017: 

 

10:00 – 13:00 – Секционные заседания № 2 « » и № 3 «Стратегии адаптации, формы и 

методы поддержки педагогов в профессиональных образовательных организациях, в том числе по 

развитию инклюзивного образования» 

13:00 - 13:30 – Подведение итогов и закрытие конференции 

13:30 – Вручение дипломов и сертификатов  участников  

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%9A%D0%92%D0%A6%20%C2%AB%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%C2%BB%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=30.357056%2C59.763054&sctx=CQAAAAEAWdqpudxQPkAna9RDNPhNQCYYzjXM0OA%2FP%2BPCgZAs1j8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAF3PD5ixxZoiwIAAAABAACAPwAAAAAAAAAAAgAAAHJ1&oid=1230137224&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%9A%D0%92%D0%A6%20%C2%AB%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%C2%BB%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=30.357056%2C59.763054&sctx=CQAAAAEAWdqpudxQPkAna9RDNPhNQCYYzjXM0OA%2FP%2BPCgZAs1j8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAF3PD5ixxZoiwIAAAABAACAPwAAAAAAAAAAAgAAAHJ1&oid=1230137224&ol=biz


16 ноября 2017 года 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Место проведения: Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум», Пушкинский район, посёлок 

Шушары, территория Пулковское, Петербургское шоссе, д. 64, корп. 1, павильон G, конференц-зал 

G22-24  

 

Регистрация участников: 9:00 – 10:00 

Время проведения: 10:00 – 13:30 

 

Модераторы: 
Соляников Юрий Владимирович, первый заместитель председателя Комитета по 

образованию, Санкт-Петербург  

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 

 

Время Содержание 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 13:30 Пленарное заседание 

10:00 – 10:15 Открытие конференции. Приветственное слово 

 Соляников Юрий Владимирович, первый заместитель председателя Комитета 

по образованию, Санкт-Петербург 

10:15 – 10:30 Подготовка кадров для системы СПО в рамках реализации стратегических и 

программных документов Российской Федерации. 

Кандидатура  – Минобрнауки России 

10:30 – 10:45 Модель обязательного профессионального образования как стратегия  развития 

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 

10:45 – 11:00 Реформа среднего профессионального образования: отечественный и 

зарубежный опыт 

Каракчиева Инна Викторовна, научный сотрудник Аналитического центра при 

Правительстве Российской Федерации, Москва 

11:00 – 11:15 Тема уточняется 

Шкляр Аркадий Хононович, ректор Республиканского института 

профессионального образования, д.п.н., профессор, академик Российской 

Академии образования и Академии педагогических наук Украины (Республика 

Беларусь) 

11:15 – 11:30 Результаты реализации проекта «Партнерство в сфере занятости молодежи 

Содружества Независимых Государств» (Проект технического сотрудничества 

по повышению эффективности политики и программ занятости молодежи в 

Азербайджане, Казахстане и Российской Федерации)  

Пушкин Михаил Павлович, главный технический советник Бюро МОТ для 

стран Восточной Европы и Центральной Азии, Москва 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%9A%D0%92%D0%A6%20%C2%AB%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%C2%BB%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=30.357056%2C59.763054&sctx=CQAAAAEAWdqpudxQPkAna9RDNPhNQCYYzjXM0OA%2FP%2BPCgZAs1j8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAF3PD5ixxZoiwIAAAABAACAPwAAAAAAAAAAAgAAAHJ1&oid=1230137224&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%9A%D0%92%D0%A6%20%C2%AB%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%C2%BB%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=30.357056%2C59.763054&sctx=CQAAAAEAWdqpudxQPkAna9RDNPhNQCYYzjXM0OA%2FP%2BPCgZAs1j8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAF3PD5ixxZoiwIAAAABAACAPwAAAAAAAAAAAgAAAHJ1&oid=1230137224&ol=biz


11:30 – 11:45 Особенности реализации приоритетного проекта «Развитие экспортного 

потенциала российской системы образования» в системе среднего 

профессионального образования 

Полушкина Елена Анатольевна, заместитель директора Центра экономики 

непрерывного образования РАНХиГС, исполнительный директор Центра 

компетенций международных служб образовательных организаций РАНХиГС, 

Москва 

11:45 – 12:00 Перерыв  

12:00 – 12:15 Тема уточняется 

Уразов Роберт Наилевич, генеральный директор Союза «Молодые 

профессионалы (ВордСкиллз Россия)» 

12:15 – 12:30 Тема уточняется 

Лобин Михаил Александрович, генеральный директор, первый вице-президент 

Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, член совета 

директоров ПАО «ЗВЕЗДА», Санкт-Петербург 

12:30 – 12:45 Концепция сопровождения профессионального самоопределения молодежи в 

условиях непрерывности образования 

Сергеев Игорь Станиславович, ведущий научный сотрудник Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФИРО, Москва 

12:45 – 13:00 Международная академическая сертификация студентов среднего 

профессионального образования 

Волчек Дмитрий Геннадьевич, преподаватель факультета среднего 

профессионального образования, аспирант Университета ИТМО, Санкт-Петербург 

Гриншпун Дмитрий Михайлович, декан факультета среднего 

профессионального образования Университета ИТМО, Санкт-Петербург 

13:00 – 13:15 Мобильная работа с молодежью: социальная помощь и взаимодействие 

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 

13:15 – 13:30 Стандартизация и классификация в сфере труда и профессионального 

образования  

Блинов Владимир Игоревич, руководитель Центра профессионального 

образования и систем квалификаций ФИРО, Москва 

13:30 – 15:00 Перерыв. 

15:00  Секция «Управление системой среднего профессионального образования: 

проблемы и тенденции» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16.11.2017 
 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 

СЕКЦИЯ 1. Управление системой среднего профессионального образования: 

проблемы и тенденции 

 
Место проведения: Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум», Пушкинский район, посёлок 

Шушары, территория Пулковское, Петербургское шоссе, д. 64, корп. 1, павильон G, конференц-зал 

№25-27 

 

Регистрация участников: 14:30 – 15:00 

Время проведения: 15.00 – 17:30 

 

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 Республиканского института профессионального 

образования, д.п.н., профессор, академик Российской Академии образования и Академии 

педагогических наук Украины (Республика Беларусь) 

 

Время Содержание 

15:00 – 15:15 Трудоустройство выпускников системы среднего профессионального 

образования 

Семионова Елена Александровна, старший научный сотрудник Центра 

экономики непрерывного образования РАНХиГС, Москва 

15:15 – 15:30 Участие работодателей в управлении профессиональной образовательной 

организацией: современные задачи и модели взаимодействия 

Сафонов Глеб Валерьевич, руководитель Отдела разработки систем 

обеспечения качества профессионального образования Национального фонда 

подготовки кадров, Москва 

15:30 – 15:45 Санкт-Петербургский музей истории профессионального образования  как 

информационная платформа для системы среднего профессионального 

образования 

Косенкова Катерина Борисовна, заместитель директора ГБНОУ ДУМ СПб по 

музейно-выставочной деятельности, Санкт-Петербург 

15:45 – 16:00 Развитие дополнительного профессионального образования на базе организаций 

СПО 

Полушкина Елена Анатольевна, заместитель директора Центра экономики 

непрерывного образования РАНХиГС, исполнительный директор Центра 

компетенций международных служб образовательных организаций РАНХиГС, 

Москва 

16:00 – 16:15 Дуальное образование в России и за рубежом  

Есенина Екатерина Юрьевна, ведущий научный сотрудник Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФИРО, Москва 

16:15 – 16:30 Тема доклада уточняется 

 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%9A%D0%92%D0%A6%20%C2%AB%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%C2%BB%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=30.357056%2C59.763054&sctx=CQAAAAEAWdqpudxQPkAna9RDNPhNQCYYzjXM0OA%2FP%2BPCgZAs1j8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAF3PD5ixxZoiwIAAAABAACAPwAAAAAAAAAAAgAAAHJ1&oid=1230137224&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%9A%D0%92%D0%A6%20%C2%AB%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%C2%BB%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=30.357056%2C59.763054&sctx=CQAAAAEAWdqpudxQPkAna9RDNPhNQCYYzjXM0OA%2FP%2BPCgZAs1j8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAF3PD5ixxZoiwIAAAABAACAPwAAAAAAAAAAAgAAAHJ1&oid=1230137224&ol=biz


16:30 – 16:45 Предложение по введению в системе СПО сертификата – приложения к 

диплому, описывающему профессиональные и надпрофессиональные 

компетенции выпускника 

Зленко Андрей Николаевич, начальник управления по развитию студенческих 

инициатив, директор центра социального проектирования и 

предпринимательства, председатель профкома студентов и аспирантов 

Университета ИТМО 

16:45 – 17:00 Тема доклада уточняется 

Соловейчик Кирилл Александрович, генеральный директор холдинга 

«Ленполиграфмаш», президент ОАО «Ленполиграфмаш» - генеральный 

конструктор,  член Президиума Союза промышленников и предпринимателей 

Санкт-Петербурга, общественный представитель АСИ в Санкт-Петербурге 

17:00 – 17:15 Фундаментализация знаний в траектории профессионального самоопределения 

молодежи в направлении ИТ 

Королев Владимир Владимирович, заместитель декана факультета среднего 

профессионального образования Университета ИТМО, Санкт-Петербург 

17:15 – 17:30 Корпоративные информационные ресурсы и сетевое сообщество среднего 

профессионального образования: перспективы развития 

Демидов Алексей Александрович, научный сотрудник ЦЭНО РАНХиГС, 

Москва 

Жукова Татьяна Дмитриевна, президент Российской ассоциации школьных 

библиотек, Москва 

17:30 Подведение итогов работы секции 

 

 



17 ноября 2017 года 
 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 

СЕКЦИЯ 2. Дискуссионные вопросы подготовки кадров со 

средним профессиональным образованием 
 

Место проведения: Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум», Пушкинский район, 

посёлок Шушары, территория Пулковское, Петербургское шоссе, д. 64, корп. 1, павильон 

G, конференц-зал №22-24 

 

Регистрация участников: 9.00 – 10.00 

Время проведения: 10.00 – 13.30 

 

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 

 

Время Содержание 

10:00 – 10:15 Тема доклада уточняется 

Фролов Владислав Викторович, начальник отдела профессионального 

образования Комитета по образованию, Санкт-Петербург 

10:15 – 10:30 Организация СПО в Университете ИТМО: подготовка кадров для цифровой 

экономики 

Гриншпун Дмитрий Михайлович, декан факультета среднего 

профессионального образования Университета ИТМО, Москва 

10:30 – 10:45 Тема уточняется 

Грибанов Игорь Николаевич, руководитель Всероссийского учебно-

тренировочного центра профессионального мастерства и популяризации 

престижа рабочих профессий на базе Всероссийского детского центра 

«Смена» (Анапа), Москва 

10:45 – 11:00 Влияние движения Worldskills на профессиональное развитие и мотивацию 

студентов 

Джгамадзе Звиади Шакроевич, директор Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец», Санкт-

Петербург 

11:00 – 11:15 Движение WorldSkillsRussia: формирование профессиональных компетенций 

обучающихся 

Игнатьева Юлия Николаевна, начальник отдела международного 

взаимодействия, старший преподаватель кафедры менеджмента и 

предпринимательства РАНХиГС, Москва 

11:15 – 11:30 Совместная деятельность предприятия и образовательного учреждения в 

реализации комплексной модели независимой оценки качества подготовки 

выпускников в форме демонстрационного экзамена 

Дьяков Сергей Михайлович, директор СПб ГБПОУ «Техникум 

«Автосервис» (Многофункциональный центр прикладных квалификаций)», 

Санкт-Петербург 

11:30 – 11:45 Перерыв  

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%9A%D0%92%D0%A6%20%C2%AB%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%C2%BB%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=30.357056%2C59.763054&sctx=CQAAAAEAWdqpudxQPkAna9RDNPhNQCYYzjXM0OA%2FP%2BPCgZAs1j8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAF3PD5ixxZoiwIAAAABAACAPwAAAAAAAAAAAgAAAHJ1&oid=1230137224&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%9A%D0%92%D0%A6%20%C2%AB%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%C2%BB%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=30.357056%2C59.763054&sctx=CQAAAAEAWdqpudxQPkAna9RDNPhNQCYYzjXM0OA%2FP%2BPCgZAs1j8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAF3PD5ixxZoiwIAAAABAACAPwAAAAAAAAAAAgAAAHJ1&oid=1230137224&ol=biz


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11:45 – 12:00 Создание новых возможностей для профориентации и освоения 

школьниками современных и будущих профессиональных компетенций на 

основе движения WorldSkills Junior 

Ковалев Дмитрий Сергеевич, директор Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центра детско-юношеского 

технического творчества и информационных технологий Пушкинского 

района Санкт-Петербурга 

12:00 – 12:15 Организация внедрения стандартов WorldSkills Russia в профессиональную 

деятельность образовательной организации 

Добрынина Ольга Юрьевна, директор Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Реставрационно-художественный колледж», Санкт-Петербург 

12:15 – 12:30 Профессиональные стандарты в сфере профессионального образования 

Сатдыков Айрат Илдарович, заместитель руководителя Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФИРО, Москва 

12:30 – 12:45 Воспитательная работа со студентами СПО в условиях Национального 

исследовательского университета 

Коцюба Игорь Юрьевич, преподаватель факультета среднего 

профессионального образования - аспирант Университета ИТМО, Санкт-

Петербург 
12:45 – 13:00 Подведение итогов работы секции 

13:00 Подведение итогов работы и закрытие Конференции 

13:30 Вручение дипломов и сертификатов  



СЕКЦИЯ 3. Кадры профессионального образования: траектории 

подготовки и стратегии адаптации 

 
Место проведения: Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум», Пушкинский район, 

посёлок Шушары, территория Пулковское, Петербургское шоссе, д. 64, корп. 1, павильон 

G, конференц-зал №25-27  

 

Регистрация участников: 10.00 – 11.00 

Время проведения: 11.00 – 13.30 

 

Модераторы:  
Сергеев Игорь Станиславович, ведущий научный сотрудник Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФИРО, Москва 

Жолован Степан Васильевич, ректор ГБУДПО «Санкт-Петербургская Академия 

постдипломного педагогического образования», Санкт-Петербург 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Альтернативные траектории подготовки кадров для СПО. Бакалавриат, 

магистратура или переподготовка? 

2. Чему и как учить? Содержательные и методические аспекты подготовки педагога к 

реализации трудовых функций профстандарта «Педагог профессионального 

образования». 

3. Стратегии постобразовательной адаптации педагогов и мастеров, работающих в 

системе СПО. 

 

 

Время Содержание 

10:00 – 10:15 Требования к педагогическим кадрам учреждений СПО в условиях 

внедрения профстандарта. 

Чему и как учить? Организационные и содержательные аспекты 

подготовки педагогов к реализации трудовых функций профстандарта 

«Педагог профессионального образования» (Темы уточняются)  

Сергеев Игорь Станиславович, ведущий научный сотрудник Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФИРО, Москва 

10:15 – 10:30  Траектории подготовки (переподготовки, повышения квалификации) 

педагогов профессиональных образовательных учреждений. (Темы 

уточняются) 

Жолован Степан Васильевич, ректор ГБУДПО «Санкт-Петербургская 

Академия постдипломного педагогического образования», Санкт-Петербург 

10:30 – 10:45 Роль корпоративных информационных ресурсов и сетевых сообществ 

среднего профессионального образования в повышении квалификации 

педкадров 

Демидов Алексей Александрович, научный сотрудник ЦЭНО РАНХиГС, 

Москва 

Жукова Татьяна Дмитриевна, президент Российской ассоциации 

школьных библиотек, Москва 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%9A%D0%92%D0%A6%20%C2%AB%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%C2%BB%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=30.357056%2C59.763054&sctx=CQAAAAEAWdqpudxQPkAna9RDNPhNQCYYzjXM0OA%2FP%2BPCgZAs1j8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAF3PD5ixxZoiwIAAAABAACAPwAAAAAAAAAAAgAAAHJ1&oid=1230137224&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%9A%D0%92%D0%A6%20%C2%AB%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%C2%BB%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=30.357056%2C59.763054&sctx=CQAAAAEAWdqpudxQPkAna9RDNPhNQCYYzjXM0OA%2FP%2BPCgZAs1j8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAF3PD5ixxZoiwIAAAABAACAPwAAAAAAAAAAAgAAAHJ1&oid=1230137224&ol=biz


10:45 – 11:00 Подготовка преподавателей профессиональных образовательных 

учреждений к реализации требований профессионального стандарта 

"Педагог профессионального образования" 

Златин Никита Андреевич, заместитель директора по учебно-

производственной работе Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колледж 

управления и экономики «Александровский лицей», Санкт-Петербург 

11:00 – 11:15 Уровень профессиональной мотивации  обучающихся педагогического колледжа 

как фактор успешной адаптации молодого специалиста на рабочем месте 
Голядкина Татьяна Александровна, директор ГБПОУ педагогический 

колледж № 1 им. Н.А. Некрасова, Санкт-Петербург 

11:15-11:30 Формы и методы адаптации «молодых» педагогов и мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных 

учреждений 

Антонова Светлана Александровна, директор СПб ГАПОУ «Колледж 

туризма и гостиничного сервиса», Санкт-Петербург 

11:30 – 11.45 Перерыв 

11.45 – 12:00 Формы и методы адаптации «молодых» педагогов и мастеров 

производственного обучения в профессиональных образовательных 

учреждений 

Пантелеева Марина Анатольевна, заместитель директора по 

методической работе и развитию СПб ГБПОУ «Российский колледж 

традиционной культуры», Санкт-Петербург 

12:00 – 12:15 Тема доклада уточняется 

 

12:15 – 12:30 Тема доклада уточняется 

 

12:30 – 12:45 Тема доклада уточняется 

 

12:45 – 13:00 Подведение итогов работы секции 

13:00 Подведение итогов работы и закрытие Конференции  

13:30 Вручение дипломов и сертификатов  

 

 

Стендовые доклады  

 

Активный эколого-познавательный туризм как средство адаптации и реабилитации в 

системе инклюзивного образования студентов СПО, а также профилактики социально 

обусловленных заболеваний молодежи 

Веселовский Евгений Дмитриевич, Алтайский государственный заповедник, Горно-

Алтайск 

 

Виртуализация как средство современных образовательных технологий 

Новиков Василий Викторович, преподаватель факультета среднего профессионального 

образования, аспирант Университета ИТМО, Санкт-Петербург 

Лебаков В.В., студент Университета ИТМО, Санкт-Петербург 

 

Интерактивная лекционная технология  на основе мобильных опросных систем 

Новиков Василий Викторович, преподаватель факультета среднего профессионального 

образования, аспирант Университета ИТМО, Санкт-Петербург 

 



 

 

Система информационного обеспечения управления учебным процессом 

Нуретдинов Роман Игоревич, заведующий отделением факультета среднего 

профессионального образования, аспирант Университета ИТМО, Санкт-Петербург 

Лукин Андрей Сергеевич, инженер факультета среднего профессионального 

образования, аспирант Университета ИТМО, Санкт-Петербург 

 

Виртуальный практикум в образовательной технологии СПО 

Крылова Ю.А. – студент факультета среднего профессионального образования 

Университета ИТМО 

Лебаков А.В. – студент факультета среднего профессионального образования 

Университета ИТМО 

Махровский А.А. – студент факультета среднего профессионального образования 

Университета ИТМО 

  


