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Деловая программа 

VII Открытого регионального чемпионата  
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»,  

проводимого в Санкт-Петербурге 07-21 февраля 2022 года 
 
 

 
08 (вторник) февраля 2022 года 

 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 
«Отраслевые чемпионаты Worldskills: возможности для бизнеса и 

системы подготовки кадров» 
 

Место проведения: СПб ГБПОУ «Банковский колледж» (Каменноостровский 
пр., дом 21, литера А) 
Формат проведения:  
Подключение участников круглого стола:  
Модератор: 
 К участию приглашены:  

Златин Никита Андреевич, директор СПб ГБПОУ «Банковский колледж» 
Ковалев Дмитрий Сергеевич, директор ГБНОУ «Академия цифровых 
технологий» Санкт-Петербурга 
Погодина Анна Сергеевна, руководитель отдела развития профессиональных 
компетенций СПб ГБПОУ «Банковский колледж» 
- представители ПАО Банк «ФК Открытие» 

 
09 (среда) февраля 2022 года 

14.00 - 16.00 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «WorldSkills - инструмент обеспечения безопасности 
жизнедеятельности» 

 
Место проведения: СПб ГБПОУ «Пожарно-спасательный колледж «Санкт-
Петербургский центр подготовки спасателей» (пр. Большевиков, д.52/1, лит. К) 
Формат проведения: очно - для спикеров; формат видеоконференции                   
на интернет-платформе для вебинаров – для участников 
Подключение участников круглого стола: 13:45-14:00  
Модератор: 
Шарапов Сергей Владимирович, директор Санкт-Петербургского Пожарно-
спасательного колледжа 
К участию приглашены: … 
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10 (четверг) февраля 2022 года 

V Международная научно-практическая конференция 
«СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

ПРАКТИКА И УПРАВЛЕНИЕ 2022» 

10.00-12.00 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «Управление системой профессионального 
образования: проблемы и тенденции» 

 
Место проведения: ГБНОУ ДУМ СПб (ул. Малая Конюшенная, д.1/3) 
Формат проведения: очно - для спикеров и до 20 присутствующих 
участников; формат видеоконференции на интернет-платформе для вебинаров 
– для участников) 
Подключение участников пленарного заседания: 09:45-10:00  
Модератор: 
Полушкина Елена Анатольевна, заместитель директора Центра экономики 
непрерывного образования Института прикладных экономических 
исследований РАНХиГС (Москва)                          
 
Открытие конференции. Приветственное слово 
Кандидатура Комитета по образованию Санкт Петербурга 
Волкова Ольга Владимировна, руководитель Регионального 
координационного центра движения «Ворлдскиллс» в Санкт-Петербурге 
Полушкина Елена Анатольевна, заместитель директора Центра экономики 
непрерывного образования Института прикладных экономических 
исследований РАНХиГС (Москва)                          
К участию приглашены: 
Каракчиева Инна Викторовна, канд. п. наук, заместитель директора 
Департамента проектной деятельности Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Москва) 
Федотов Александр Васильевич, д-р экон. наук, главный научный сотрудник 
ЦЭНО РАНХиГС (Москва);  
Коваленко Алексей Анатольевич, научный сотрудник ЦЭНО РАНХиГС 
(Санкт-Петербург) 
Блинова Татьяна Николаевна, канд. экон. наук, старший научный сотрудник 
ЦЭНО РАНХиГС (Хабаровск) 

13:00-15:00 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «Проблемы трудоустройства выпускников и 
взаимодействия организаций СПО с работодателями» 

 
Место проведения: ГБНОУ ДУМ СПб (ул. Малая Конюшенная, д.1/3) 
Формат проведения: очно - для спикеров и до 20 присутствующих 
участников; формат видеоконференции на интернет-платформе для вебинаров 
– для участников) 
Подключение участников пленарного заседания: 12:45-13:00  
Модераторы: … 
К участию приглашены: 
Семионова Елена Александровна, канд. экон. наук, ведущий научный 
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сотрудник ЦЭНО РАНХиГС (Москва) 
Бедарева Лариса Юрьевна, старший научный сотрудник ЦЭНО РАНХиГС 
(Москва) 
Полушкина Анна Олеговна, старший научный сотрудник ЦЭНО РАНХиГС 
(Москва) 
Ломтева Елена Владимировна, канд. пед. наук, ведущий научный сотрудник 
ЦЭНО РАНХиГС (Москва) 
Бедарева Лариса Юрьевна, старший научный сотрудник ЦЭНО РАНХиГС 
(Москва) 

13:00-14:30 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «Молодые профессионалы (WorldSkills 
Russia)»: движение в развитии» 

 
Место проведения: ГБНОУ ДУМ СПб, РКЦ СПб (Синопская наб., д. 64) 
Формат проведения: очно - для спикеров и до 20 присутствующих 
участников; формат видеоконференции на интернет-платформе для вебинаров 
– для участников) 
Подключение участников пленарного заседания: 12:45-13:00  
Модератор: 
Волкова Ольга Владимировна, руководитель Регионального 
координационного центра движения «Ворлдскиллс» в Санкт-Петербурге 
К участию приглашены: … 

15:00-17:00 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «Цифровые инструменты в процессе 
сопровождения профессионального самоопределения» 

 
Место проведения: ГБНОУ ДУМ СПб, РКЦ СПб (Синопская наб., д. 64) 
Формат проведения: очно - для спикеров и до 20 присутствующих 
участников; формат видеоконференции на интернет-платформе для вебинаров 
– для участников) 
Подключение участников пленарного заседания: 14:45-15:00  
Модератор:  
Огановская Елена Юрьевна, к.п.н, методист ГБНОУ ДУМ СПб 
К участию приглашены: … 

16:00-17:30 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «Вопросы воспитания учащейся молодежи в 
системе профессионального образования» 

 
Место проведения: ГБНОУ ДУМ СПб (ул. Малая Конюшенная, д.1/3) 
Формат проведения: очно - для спикеров и до 20 присутствующих 
участников; формат видеоконференции на интернет-платформе для вебинаров 
– для участников) 
Подключение участников пленарного заседания: 15:45-16:00  
Модераторы: … 
К участию приглашены: 
Блинов Владимир Игоревич, д-р пед. наук, директор Центра 
профессионального образования и систем квалификаций ФИРО РАНХиГС 
(Москва) 
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11 февраля (пятница) 2022 года 

V Международная научно-практическая конференция 
«СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

ПРАКТИКА И УПРАВЛЕНИЕ   2022» 

10:00-11:30 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «Профессиональное развитие педагогов 
системы профессионального образования» 

 
Место проведения: ГБНОУ ДУМ СПб (ул. Малая Конюшенная, д.1/3) 
Формат проведения: очно - для спикеров и до 20 присутствующих 
участников; формат видеоконференции на интернет-платформе для вебинаров 
– для участников) 
Подключение участников пленарного заседания: 09:45-10:00  
Модераторы: … 
К участию приглашены:  
Есенина Екатерина Юрьевна, д-р пед. наук, вед. науч. сотрудник ФИРО 
РАНХиГС (Москва) 
Кандидатура СПК в сфере образования 
Кандидатура Регионального института кадровой политики Иркутской 
области (на согласовании) 
Кандидатура Центра профессионального образования и систем квалификаций 
ФИРО РАНХиГС (на согласовании) 

11:00-12:00 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «Педагогические колледжи России: 
проблемы и эффективные стратегии развития» 

 
Место проведения: ГБНОУ ДУМ СПб, РКЦ СПб (Синопская наб., д. 64) 
Формат проведения: очно - для спикеров и до 20 присутствующих 
участников; формат видеоконференции на интернет-платформе для вебинаров 
– для участников) 
Подключение участников пленарного заседания: 10:45-11:00  
Модератор:  
Комарова Ирина Ильинична, канд. истор. наук, проректор МПАДО, ведущий 
научный сотрудник ВАВТ/Минэкономразвития России (Москва) 
К участию приглашены: … 

12:00-13:30 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «Дополнительное образование учащейся 
молодежи в контексте государственной молодежной политики» 

 
Место проведения: ГБНОУ ДУМ СПб (ул. Малая Конюшенная, д.1/3) 
Формат проведения: очно - для спикеров и до 20 присутствующих 
участников; формат видеоконференции на интернет-платформе для вебинаров 
– для участников) 
Подключение участников пленарного заседания: 11:45-12:00  
Модератор:  
Полушкина Елена Анатольевна, заместитель директора Центра экономики 
непрерывного образования Института прикладных экономических 
исследований РАНХиГС (Москва)                          
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К участию приглашены:  
Ломтева Елена Владимировна, канд. пед. наук, вед. науч. сотрудник ЦЭНО 
РАНХиГС (Москва) 

12:30-13:30 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Медиаобразование в системе профессионального 
образования» 

 
Место проведения: ГБНОУ ДУМ СПб, РКЦ СПб (Синопская наб., д. 64) 
Формат проведения: очно - для спикеров и до 20 присутствующих 
участников; формат видеоконференции на интернет-платформе для вебинаров 
– для участников) 
Подключение участников круглого стола: 12:15-12:30  
Модератор: 
Демидов Алексей Александрович, старший научный сотрудник ЦЭНО 
ИПЭИ РАНХиГС (Москва) 
К участию приглашены:  
Куценко Елена Вильеновна, заместитель директора Крымского 
киномедиацентра, заместитель директора Ялтинской киностудии 
(Симферополь, Республика Крым) 
Комарова Ирина Ильинична, канд. истор. наук, проректор МПАДО,  
ведущий научный сотрудник ВАВТ/Минэкономразвития России 
Кандидатура представителя органа управления образованием города Ялты 
(Республика Крым) 
Кандидатура представителя органа управления образованием города Якутска 
(Республика Саха, Якутия) 
Струсовский Сергей Георгиевич, режиссёр, продюсер, сценарист 
анимационного, игрового и документального кино, кинопедагог, автор 
образовательных проектов для детей и юношества, призер международных 
кинофестивалей (Москва) 
Кандидатура представителя Республики Сербия 

14:00-16:00 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «Социальное партнерство  
в сопровождении профессионального самоопределения» 

 
Место проведения: ГБНОУ ДУМ СПб, РКЦ СПб (Синопская наб., д. 64) 
Формат проведения: очно - для спикеров и до 20 присутствующих 
участников; формат видеоконференции на интернет-платформе для вебинаров 
– для участников) 
Подключение участников пленарного заседания: 13:45-14:00  
Модератор: 
Огановская Елена Юрьевна, к.п.н, методист ГБНОУ ДУМ СПб 
К участию приглашены: … 

14:30-15:30 

Подведение итогов и закрытие конференции 
 

Место проведения: ГБНОУ ДУМ СПб (ул. Малая Конюшенная, д.1/3) 
Формат проведения: очно - для спикеров и до 20 присутствующих 
участников; формат видеоконференции на интернет-платформе для вебинаров 
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– для участников) 
Подключение участников: 14:15-14:30  
Модераторы: 
Кандидатура Комитета по образованию Санкт-Петербурга 
Полушкина Елена Анатольевна, заместитель директора Центра экономики 
непрерывного образования Института прикладных экономических 
исследований РАНХиГС (Москва)                          
К участию приглашены: … 

 
14 февраля (понедельник) 2022 года 

14.00-15.30 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Программа «Билет в будущее»:  
приглашаем к сотрудничеству» 

 
Место проведения: ГБНОУ ДУМ СПб, РКЦ СПб (Синопская наб., д. 64) 
Формат проведения: очно - для спикеров и до 20 присутствующих 
участников; формат видеоконференции на интернет-платформе для вебинаров 
– для участников) 
Подключение участников пленарного заседания: 13:45-14:00  
Модераторы:   
Волкова Ольга Владимировна, руководитель Регионального 
координационного центра движения «Ворлдскиллс» в Санкт-Петербурге 
Сафина Елена Юрьевна, руководитель отдела инновационного развития 
ГБНОУ Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга 
К участию приглашены: … 

 
15 февраля (понедельник) 2022 года 

 

СЕССИЯ «Компетенции экономики будущего» 
 

Место проведения: Точка кипения СПб, ГУАП 
Формат проведения: … 
Подключение участников пленарного заседания: … 
Модератор:   
Анисимова Ирина Александровна, директор Центра развития 
профессиональных компетенций WorldSkills ГУАП  
К участию приглашены: 
Мартышева Ксения, руководитель направления по вводу новых компетенций 
АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 
Россия)»; 
Колесникова Татьяна, доцент кафедры международного 
предпринимательства института технологий предпринимательства ГУАП, 
компетенция «Экспортная деятельность»; 
Смирнова Александра, старший преподаватель кафедры инноватики и 
интегрированных систем качества, компетенция «Техносферная 
безопасность»; 
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Чабаненко Александр, доцент кафедры инноватики и интегрированных 
систем качества, компетенция «Умное качество». 

15:30 

СЕССИОННАЯ ВСТРЕЧА 
«Быть профессионалом - круто!» 

 
Место проведения: ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» (ул. Ивановская, д. 11-А) 
Формат проведения: … 
Подключение участников пленарного заседания: … 
Модератор:   
К участию приглашены: 
Подобаева Ольга Георгиевна, директор ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ "Старт+" 
Невского района 
Князева Елена Витальевна, куратор опорного центра WSRJ в Невском 
районе Санкт-Петербурга, заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ "Старт+" 
Загоскина Алена Владимировна, педагог-организатор опорного центра 
«Поддержка и продвижение участников чемпионатов WSRJ в рамках 
чемпионатов WorldSkills Russia» Невского района Санкт-Петербург 

 
16 февраля (вторник) 2022 года 

 

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ «FutureSkills в развитии профессионального 
образования» 

 
Место проведения: Точка кипения СПб, ГУАП 
Формат проведения: … 
Подключение участников пленарного заседания: … 
Модератор:   
Анисимова Ирина Александровна, директор Центра развития 
профессиональных компетенций WorldSkills ГУАП  
К участию приглашены: 
Путиловская Наталия Геннадьевна, председатель Комитета по 
образованию; 
Максимов Андрей, председатель Комитета по науке и высшей школе; 
Васина Елена, директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Петровский колледж»; 
Директоры колледжей Санкт-Петербурга; 
Волкова Ольга Владимировна, руководитель Регионального 
координационного центра движения «Ворлдскиллс» в Санкт-Петербурге 
Ковалев Дмитрий Сергеевич, директор РКЦ-Юниоры Санкт-Петербурга; 
Антохина Юлия, ректор ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
университет аэрокосмического приборостроения» 

 
17 февраля (среда) 2022 года 

 
ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ «Колледж FutureSkills» 

 
Место проведения: Точка кипения СПб, ГУАП 
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Формат проведения: … 
Подключение участников пленарного заседания: … 
Модератор:   
Анисимова Ирина Александровна, директор Центра развития 
профессиональных компетенций WorldSkills ГУАП  
К участию приглашены: 
Фоменко Иван, директор по инновациям ООО "Лазерный центр", 
преподаватель дисциплины "Лазерные технологии" в ГУАП; 
Галкин Сергей – руководитель направления по работе с партнерами и 
образовательными учреждениями ООО «Сименс»; 
Ханбеков Ринат, представитель компании «Митутойо Рус», менеджер 
компетенции «Цифровая метрология» WorldSkills; 
Зарубин Андрей, вице-президент группы компаний «InfoWatch» по науке и 
образованию; 
Шовгенин Александр, руководитель программ по науке и образованию 
компании «KeysightTechnologies»;  
Зобов Юрий, бизнес-куратор Дирекции стратегических преобразований НПО 
Техномаш им. С. А. Афанасьева ГК «Роскосмос» 

 
18 февраля (пятница) 2022 года 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Развитие модели «Колледж-завод».  
Создание малых бизнес-предприятий на базе колледжей» 

 
Место проведения: ГБНОУ «Академия цифровых технологий» СПб (Большой 
проспект П.С., 29/2) 
Формат проведения: … 
Подключение участников пленарного заседания: … 
Модератор: … 
К участию приглашены: 
Кадылева Жанна Михайловна, директор Центра инициатив направления 
«Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив по 
Артемьев Игорь Анатольевич, директор ГБПОУ МГОК 
Ковалёв Дмитрий Сергеевич, директор ГБНОУ АЦТ СПб, общественный 
представитель АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов» по направлению «Образование и кадры» в Санкт-Петербурге 
Коротеева Ольга Сергеевна, директор ГБНОУ ЦОПП СПб 

 
21 февраля (пятница) 2022 года 

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ  
«Формирование, запуск и опыт работы Регионального координационного 

центра юниорского направления движения «Ворлдскиллс» на примере 
Санкт-Петербурга» 

 
Место проведения: ГБНОУ «Академия цифровых технологий» СПб (Большой 
проспект П.С., 29/2) 
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Формат проведения: … 
Подключение участников пленарного заседания: … 
Модератор: … 
К участию приглашены: 
Базер Олег Эдуардович, заместитель генерального директора по внедрению 
регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста АНО 
«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 
Иванюк Людмила Анатольевна, директор Департамента регионального 
развития АНО «Агентство развития профессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия)» 
Ковалёв Дмитрий Сергеевич, директор ГБНОУ АЦТ СПб 

 
 


