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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем вас принять участие в 

Международной научно-практической конференции  

«Среднее профессиональное образование: практика и управление - 2020»  

                                           

Санкт-Петербург, 15-16 декабря 2020 года 

 

 Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Дворец учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга, Центр экономики непрерывного образования и Федеральный институт 

развития образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, Факультет среднего профессионального образования и довузовской 

подготовки Северо-Западного института управления – филиала РАНХиГС при участии Ассоциации 

профессиональных образовательных организаций Санкт-Петербурга, а также при поддержке 

Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации и Комитета по образованию                       

Санкт-Петербурга организуют и проводят 15-16 декабря 2020 года  Международную научно-

практическую конференцию «Среднее профессиональное образование: практика и управление -2020» 

(далее – Конференция). 

Конференция проводится в дистанционном формате в рамках VI Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

К участию в Конференции приглашаются: руководители органов управления образованием 

Российской Федерации и 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, культуры, 

коммуникации, молодежной политики, «третьего сектора», бизнес-сообщества, профильных 

периодических и иных изданий и средств массовой коммуникации. 

Тематические направления, соответствующие проблематике пленарного и секционных заседаний 

конференции, круглых столов и иных мероприятий: 

- Управление системой профессионального образования: проблемы и тенденции: 

 профессиональное образование в национальных проектах; 

 зарубежный опыт развития и модернизации системы профессионального образования; 

 мониторинг развития системы профессионального образования в Российской Федерации; 

 прогноз развития системы профессионального образования: региональные аспекты; 

 частные образовательные организации профессионального образования: опыт и проблемы развития 

ДПО, как модели непрерывного образования (в т.ч. образования взрослых). 

- Формы и механизмы взаимодействия работодателей и системы профессионального образования 

на рынке труда: 

 опыт участия образовательных организаций в движении Worldskills и подготовка к EuroSkills 2022  

 в  Санкт-Петербурге; 

 влияние социально-экономического положения регионов на трудоустройство выпускников 

профессиональных образовательных учреждений; 

 опыт сетевого взаимодействия и социального партнерства в системе профессиональных 

образовательных учреждений; 



 проблемы трудоустройства выпускников организаций профессионального образования; 

 мониторинг трудоустройства выпускников системы профессиональных образовательных 

учреждений. 

- Дополнительное образование учащейся молодежи: опыт и новации:  

 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. 

 интеграция студентов с ограниченными возможностями здоровья в образовательную среду. 

             Круглый стол «Профессиональные пробы в профориентационной работе со школьниками: 

опыт и перспективы»; 

             Международный круглый стол «Медиаобразование в системе профессионального 

образования».  

                В качестве отдельного мероприятия при участии основных организаторов Конференции  

и Оргкомитета 10-й Международная научно-практическая конференция «Воспитание и обучение детей 

младшего возраста» https://ecceconference.com/ в международном формате с использованием 

дистанционных технологий будет проведена Международная конференция «Педагогический 

колледж: новые алгоритмы работы в формате среднего и дополнительного профессионального 

образования». 

  Для участия в Конференции необходимо зарегистрироваться на сайте ГБНОУ ДУМ СПб 

(http://dumspb.ru): 

 до 01 декабря 2020 года – участникам, планирующим выступление (с  обязательным 

предоставлением тезисов и электронной презентации доклада на эл.почту conference19@dumspb.ru); 

 до 10 декабря  2020 года участникам без доклада. 

          Оргкомитет уведомляет, что вся выходная информация, которая будет указана на сертификатах, 

будет полностью соответствовать информации, поданной участниками при регистрации. 

За недостоверность информации, представленной при регистрации, Оргкомитет ответственности не 

несет. 

           Также обращаем внимание, что все заседания проходят в линейном формате, поэтому можно 

зарегистрироваться на несколько заседаний. 

           Информация о Конференции размещена на официальных сайтах организаторов Конференции: 

ГБНОУ ДУМ СПб (http://dumspb.ru), ЦЭНО РАНХиГС (http://ipei.ranepa.ru), ГУО МГИРО 

(http://mgiro.minsk.edu.by). 

            По вопросам участия в организации и проведении конференции можно обращаться:   

Санкт-Петербург – Теплякова Лариса Евгеньевна, начальник методического отдела Дворца учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга, тел: +7 (911) 761-39-98.  

Москва - Демидов Алексей Александрович, старший научный сотрудник ЦЭНО РАНХиГС,                                     

тел. +7 965 2547625, demidov-aa@ranepa.ru.  
Адрес электронной почты Оргкомитета: conference19@dumspb.ru  
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