Проект
План проведения V Международной научно-практической конференции

«СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ПРАКТИКА И УПРАВЛЕНИЕ - 2022»
в рамках официальных мероприятий VII Открытого регионального чемпионата
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», проводимых
в Санкт-Петербурге 07-16 февраля 2022 года
Формат проведения: в очном формате и в формате видеоконференции
на интернет-платформе для вебинаров
Количество участников очного формата ограничено в соответствии
с актуальными требованиями Роспотребнадзора (очно могут присутствовать
не более 20-25 участников)
Время, место поведения

Тема заседания (форма, формат)

10 февраля 2022 года
«Управление системой профессионального образования: проблемы и тенденции»
10.00-12.00
Ул. Малая Конюшенная, д.1-3

Приветственное слово:
Комитет по образованию Санкт-Петербурга
Полушкина Елена Анатольевна - заместитель
директора по науке ЦЭНО РАНХиГС
Оглашение обращений к участникам конференции
Тема уточняется
Каракчиева Инна Викторовна, к. п. наук,
заместитель директора Департамента проектной
деятельности Министерства образования и науки
РФ
Сценарии уменьшения дефицита специалистов
среднего звена на период до 2035 года
Федотов Александр Васильевич, д-р экон. наук,
главный научный сотрудник ЦЭНО РАНХиГС,
Коваленко Алексей Анатольевич, научный
сотрудник ЦЭНО РАНХиГС (Санкт-Петербург)

Соответствие структуры подготовки
специалистов среднего звена отраслевой структуре
экономики России
Блинова Татьяна Николаевна, канд. экон.наук,
старший научный сотрудник ЦЭНО РАНХиГС
(Хабаровск)
«Проблемы трудоустройства выпускников и взаимодействия организаций СПО с
работодателями»
13.00-15.00
Ул. Малая Конюшенная, д.1-3

Образовательная миграция молодежи для
получения профессионального образования
Семионова Елена Александровна, канд. экон. наук,
ведущий научный сотрудник ЦЭНО РАНХиГС
(Москва)
Соответствие структуры и объемов текущей

подготовки кадров системы СПО потребностям
региональных экономик с позиции перечней ТОПРЕГИОН
Бедарева Лариса Юрьевна, старший научный
сотрудник ЦЭНО РАНХиГС (Москва)
Совершенствование механизма сбора данных для
определения перечней ТОП-РЕГИОН: матрица
слияния профессий (специальностей) СПО и
профессий (должностей) рынка труда
Полушкина Анна Олеговна, старший научный
сотрудник ЦЭНО РАНХиГС (Москва)
Система государственной итоговой аттестации
обучающихся СПО с использованием механизма
демонстрационного экзамена: позиция выпускников
и работодателей
Ломтева Елена Владимировна, канд. пед. наук,
ведущий научный сотрудник ЦЭНО РАНХиГС,
Бедарева Лариса Юрьевна, старший научный
сотрудник ЦЭНО РАНХиГС (Москва) (Москва)
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»: движение в развитии»
13.00-14.30
Синопская наб., д.64
«Цифровые инструменты в процессе сопровождения профессионального
самоопределения»
15.00-17.00
Синопская наб., д.64
«Вопросы воспитания учащейся молодежи в системе профессионального
образования»
16.00-17.30
Рабочие программы воспитания в СПО: от
планирования к практике
Ул. Малая Конюшенная, д.1-3
Блинов Владимир Игоревич, д-р пед. наук, директор
Центра профессионального образования и систем
квалификаций ФИРО РАНХиГС (Москва)

11 февраля 2022 года
«Профессиональное развитие педагогов системы профессионального образования»
10.00-11.30
Ул. Малая Конюшенная, д.1-3

Профессиональные
стандарты
педагога
и руководителя СПО: место и роль на современном
этапе модернизации системы профессионального
образования и обучения

Есенина Екатерина Юрьевна, д-р пед. наук, вед.
науч. сотрудник ФИРО РАНХиГС
Представитель СПК в сфере образования
(на согласовании)
Представитель Регионального института кадровой
политики Иркутской области (на согласовании)
Роль сетевой профессионально-педагогической
коммуникации в профессиональном развитии
педагогов СПО
Представитель
Центра
профессионального
образования и систем квалификаций ФИРО
РАНХиГС (на согласовании)

«Педагогические колледжи России: проблемы и эффективные стратегии развития»
Модератор: Комарова Ирина Ильинична, канд. истор. наук, проректор МПАДО, ведущий
научный сотрудник ВАВТ/Минэкономразвития России
11.00-12.00
Синопская наб., д.64
Дополнительное образование учащейся молодежи в контексте государственной
молодежной политики
Модератор: Полушкина Елена Анатольевна, заместитель директора по науке ЦЭНО
РАНХиГС
12.00-13.30
Ул. Малая Конюшенная, д.1-3

Росмолодежь
Молодежная политика Российской Федерации:
эффективность региональных моделей
Ломтева Елена Владимировна, канд. пед. наук, вед.
науч. сотрудник ЦЭНО РАНХиГС

Обсуждение
Круглый стол «Медиаобразование в системе профессионального образования»
12.30 -13.30
Синопская наб., д.64

Медиаобразование в системе дошкольного
образования. Презентация проекта «2Я» (Якутск и
Ялта организуют межрегиональную модель
развития кинообразования и медиапедагогики в
детских садах и организациях ДОД регионов) —
тема уточняется
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, представитель органа управления
образованием города Ялты Республика Крым
Кандидатура, представитель органа управления
образованием города Якутска Республика Саха

(Якутия)
Развитие кинообразования в школе и СПО
(проектная деятельность в рамках проектов
«Наши герои» и «Анимация в твоём смартфоне»)
— тема уточняется
Струсовский
Сергей
Георгиевич,
режиссёр,
продюсер, сценарист анимационного, игрового и
документального
кино,
кинопедагог,
автор
образовательных проектов для детей и юношества,
призер международных кинофестивалей (Москва)
Кандидатура, представитель Республики Сербия

«Социальное партнерство в сопровождении профессионального
самоопределения»
14.00-16.00
Синопская наб., д.64
Подведение итогов Конференции
Модераторы:
Кандидатура Комитета по образованию Санкт-Петербурга
Полушкина Елена Анатольевна, заместитель директора по науке ЦЭНО
14.30-15.30
Ул. Малая Конюшенная, д.1-3

Выступления членов Оргкомитета Конференции,
представление модераторами тематических
мероприятий результатов, подведение итогов,
подготовка итогового документа конференции

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.

