
 
                                                                                     

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем вас принять участие в 
V  Международной научно-практической конференции  

«Среднее профессиональное образование: практика и управление - 2022» 
 

Санкт-Петербург, 10 – 11 февраля 2022 года 
 

 Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Дворец учащейся 
молодежи Санкт-Петербурга, при поддержке Комитета по образованию  Санкт-Петербурга, Центр 
экономики непрерывного образования и ФИРО РАНХ и ГС при Президенте РФ, при участии 
Ассоциации профессиональных образовательных организаций Санкт-Петербурга, а также при 
поддержке Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации,  ФГБОУ ДПО 
«Институт развития профессионального образования», Автономная некоммерческая организация 
«Агентство развития профессионального мастерства», Международная педагогическая академия 
дошкольного образования,  Главный информационно-вычислительный центр МИРЭА организуют 
и проводят 10-11 февраля 2022 года  V Международную научно-практическую конференцию 
«Среднее профессиональное образование: практика и управление - 2022»                                            
(далее – Конференция). 

Конференция проводится в очно - дистанционном формате на интернет-платформе для 
вебинаров,  в рамках официальных мероприятий VII Открытого регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», проводимых в Санкт - Петербурге 07-16 февраля 
2022 года. 

К участию в Конференции приглашаются: руководители органов управления образованием 
РФ и субъектов РФ, 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, бизнес-сообщества. 

Темы заседаний: 
− Управление системой профессионального образования: проблемы и тенденции; 
− Проблемы трудоустройства выпускников и взаимодействия организаций СПО  
с работодателями; 
− «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»: движение в развитии; 
− Цифровые инструменты в процессе сопровождения профессионального 

самоопределения; 
− «Вопросы воспитания учащейся молодежи в системе профессионального образования»; 
− Профессиональное развитие педагогов системы профессионального образования;  
− Педагогические колледжи России: проблемы и эффективные стратегии развития;  
− Дополнительное образование учащейся молодежи в контексте государственной 

молодежной политики; 
− Социальное партнерство в сопровождении профессионального самоопределения;   
− Медиаобразование в системе профессионального образования. 
 



Для участия в Конференции необходимо зарегистрироваться на сайте ГБНОУ ДУМ СПб 
(http://dumspb.ru): 

− до 28 января 2022 года – участникам, планирующим выступление                                         
(с обязательным предоставлением тезисов и электронной презентации доклада                                      
на электронную почту: conference19@dumspb.ru); 

− до 04 февраля  2022 года -  участникам без доклада.             
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), РАНХиГС (http://ranepa.ru),  
ГУО МГИРО (http://mgiro.minsk.edu.by). 

Адрес электронной почты: conference19@dumspb.ru. 
По вопросам участия, организации и проведении конференции можно обращаться:  

Санкт-Петербург – Теплякова Лариса Евгеньевна, начальник методического отдела     
Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга, тел: +7 (812) 417-50−91. 
Москва – Демидов Алексей Александрович, старший научный сотрудник ЦЭНО    
РАНХиГС, тел. +7-965-254-76-25, demidov-aa@ranepa.ru 
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