
 

Программа стратегической сессии  

«Основные ориентиры развития профессионального образования»   

26 ноября 2021 г. 

(СПб ГБПОУ «Петровский колледж») 

 

Время Тема Выступающий 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Ведущий: Снисаренко Юрий Алексеевич, директор Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения «Фонд поддержки научной, научно-

технической, инновационной деятельности» 

09:30-09:35 

Открытие стратегической 

сессии  

Представление спикеров и 

модераторов 

Смирнов Виктор Павлович, к.п.н., 

президент РОО «Совет директоров 

СПО СПб», 

директор СПб ГБПОУ «Санкт-

Петербургский технический колледж 

управления и коммерции» 

09:35-09:50 

Приветственное слово  

Основные тренды 

развития 

профессионального 

образования в Санкт-

Петербурге 

Княгинин Владимир Николаевич, 

Вице-губернатор Санкт-Петербурга  

09:50-10:05 Современный цифровой 

колледж: образовательная 

среда смешанного 

обучения 

Сергеев Игорь Станиславович, 

д.п.н., ведущий научный сотрудник 

ФИРО РАНХиГС 

10:05-10:20 Направления 

трансформации системы 

СПО в Санкт-Петербурге 

Васина Елена Вячеславовна, д.э.н., 

председатель РОО «Совет директоров 

СПО СПб», 

директор СПб ГБПОУ «Петровский 

колледж» 

10:20-10:35 

Лидерские проекты АСИ в 

сфере профессионального 

образования 

Кадылева Жанна Михайловна, 

директор Центра инициатив 

направления «Молодые 

профессионалы» АНО «Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» 

10:35-10:55 Профессиональное 

образование – взгляд в 

будущее  

Неумывакин Виктор Сергеевич, 

директор Департамента 

государственной политики в сфере 

среднего профессионального 

образования и профессионального 

обучения 



10:55-12:15 Необходимость ДПО для 

развития 

профессионального 

образования 

Представитель Министерства науки 

и высшего образования Российской 

Федерации 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

12:00-13:30 Круглый стол №1 – Инновационные формы взаимодействия 

образовательных учреждений со стейкхолдерами 

Круглый стол №2 – Цифровая образовательная среда в колледже 

Круглый стол №3 – Модели трансформации образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

13:30-13:50 

 

Предложения по моделям 

развития 

профессионального 

образования Санкт-

Петербурга  

Модераторы, представители 

круглых столов  

13:50-13:55 Закрытие стратегической 

сессии  

Васина Елена Вячеславовна, д.э.н., 

председатель РОО «Совет директоров 

СПО СПб», 

директор СПб ГБПОУ «Петровский 

колледж» 

 

  



Круглый стол №1 

Инновационные формы взаимодействия образовательных учреждений  

со стейкхолдерами 

 

Модератор:  

− Салкуцан Сергей Владимирович, генеральный директор Фонда поддержки 

инноваций и молодёжных инициатив Санкт-Петербурга  

Время проведения: 12:00-13:30 

 

Вопросы для обсуждения  Участники круглого стола  

Модель «Колледж-завод»  

Кадылева Жанна Михайловна, директор 

Центра инициатив направления «Молодые 

профессионалы» АНО «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов» (онлайн) 

Инновационная площадка 

«Проектирование и внедрение 

принципов обучающих фабрик в 

образовательный процесс» 

Лубашев Евгений Александрович, д.э.н., 

доцент, директор СПб ГБПОУ «Санкт-

Петербургский техникум отраслевых 

технологий, финансов и права» 

Изменения требований 

работодателей к подготовке кадров 

 

Коворкинги, точки кипения, 

стартапы 

 

 

Сахарова Юлия Игоревна, 

директор по Северо-Западному региону 

HeadHunter Северо-Запад 

 

Свиридова Майя Евгеньевна, 

руководитель Комитета по мониторингу и 

прогнозированию рынка труда и 

профессиональным квалификациям Совета 

по профессиональным квалификациям в 

автомобилестроении (СПКА)  

 

Александров Михаил Владимирович, 

к.т.н., генеральный директор 

АО «Центр технологии судостроения и 

судоремонта»,  

президент Ассоциации судостроителей 

Санкт‑Петербурга и Ленинградской области 

Взаимодействие бизнеса и 

образования: от мониторинга к 

развитию   

Клинк Ольга Фридриховна,  

к.п.н., руководитель Базового центра 

подготовки кадров АНО «Национальное 

агентство развития квалификаций 

 

Организация профориентационной 

работы 

Сумарокова Илона Борисовна, 

директор СПб ГБУ «Центр содействия 

занятости и профессиональной ориентации 

молодежи «ВЕКТОР» 



Учет требований работодателей в 

процессе подготовки студентов в 

рамках реализации российско-

финского проекта KS1877 

ImProfEdu «Совершенствование 

профессионального образования с 

учетом потребностей рынка труда 

России и Финляндии с 

использованием инновационных 

методов и технологий» 

Иванова Анастасия Олеговна, 

проректор АНО ДПО «ИБИН» по работе с 

молодежью и грантовой деятельности 

Дискуссия. Выработка 

предложений по теме круглого 

стола 

Руководители и работники образовательных 

учреждений 

 

  



Круглый стол №2 

Цифровая образовательная среда в колледже 

 

Модератор: Сергеев Игорь Станиславович, д.п.н., ведущий научный сотрудник 

ФИРО РАНХиГС 

Время проведения: 12:00-13:30 

 

Вопросы для обсуждения Участники круглого стола 

Как провести колледж через 

трансформацию и цифровую эпоху 

и избежать ловушек 

Родюков Александр Витальевич, к.ф.-м.н., 

руководитель проектов по автоматизации 

учреждений профобразования Фирмы «1С» 

Система управления колледжем в 

условиях цифровизации 

Миляр Ольга Анатольевна, 

заместитель директора по учебно-методической 

работе Автономного учреждения 

профессионального образования Ханты-

Мансийского округа – Югры «Нефтеюганский 

политехнический колледж» 

Личный кабинет абитуриента. 

Опыт Ханты-Мансийского 

технолого-педагогического 

колледжа 

 

 

Шевелёв Павел Леонидович, начальник Центра 

информационного обеспечения образовательной 

деятельности Автономного учреждения 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Ханты-Мансийский технолого-педагогический 

колледж» 

Трансформация учебного процесса 

в колледже в условиях 

цифровизации 

Скомолдинова Юлия Александровна, 

руководитель проектов автоматизации в БУ 

«Урайский политехнический колледж» 

Организация электронного 

обучения в колледже 

Федорченко Вадим Станиславович, 

руководитель направления «1С: Электронное 

обучение» Фирмы «1С» 

Этапы и сложности при внедрении 

1С:Колледж 

Денисенко Валерий Владиславович, ведущий 

специалист 1С Центра компетенции по 

образованию «Русские Решения» 

Современные требования к сайтам 

образовательной организации: 

соответствие нормативным 

требованиям, готовность к 

контрольно-надзорным 

мероприятиям 

Вильданов Раниф Камилевич, 

руководитель IT — Департамента 

Национального фонда поддержки инноваций в 

сфере образования (НФПИ) 

Дискуссия. Выработка 

предложений по теме круглого 

стола 

Руководители и работники образовательных 

учреждений 

 



Круглый стол №3 

Модели трансформации образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

 

Модератор: Ласкина Ирина Ивановна, начальник сектора конгрессной 

деятельности и образовательных мероприятий СПб ГБОУ ДПО «Ресурсный центр», 

руководитель проектов Корпоративного университета Санкт-Петербурга 

 

Время проведения: 12:00-13:30 

 

Рассматриваемые вопросы  Участники круглого стола 

Конструктор программ (широкая 

подготовка по модульным 

программам) 

Доржиева Людмила Анатольевна, к.п.н., 

старший методист управления кадровыми 

ресурсами и нормативно-документационным 

обеспечением 

СПб ГБПОУ «Петровский колледж» 

Нетиповые образовательные 

учреждения 

Корабельников Сергей Кимович, 

д.т.н., директор СПб ГБПОУ «Академия 

транспортных технологий» 

Образовательный консорциум 

Бабич Александр Вячеславович, 

проректор по воспитательной работе и 

организации приема ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет» 

Перспективы реализации программ 

СПО по сокращенным срокам 

Андреев Валерий Евгеньевич, 

директор СПб ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» 

«Перспективы развития сетевого 

взаимодействия: опыт, точки роста» 

Бологова Наталья Анатольевна, к.п.н., 

заместитель директора по научно-методической 

работе ГБПОУ «Курганский государственный 

колледж» 

Практика внедрения ДПО в СПО. 

Концепция непрерывного 

образования в РФ 

Аниськина Нина Николаевна, 

к.т.н., ректор ФГАОУ ДПО «Государственная 

Академия Промышленного Менеджмента 

имени Н.П. Пастухова» 

Дискуссия. Выработка 

предложений по теме круглого 

стола 

Руководители и работники образовательных 

учреждений 

 

 


