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О  разработке и реализации совместного проекта 
«Совершенствование профессионального образования, 
ориентированного на потребности рынков труда России и Финляндии 
с использованием инновационных технологий»

С целью развития приграничного сотрудничества России и Финляндии  Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский 
колледж» совместно с Санкт-Петербургским государственным бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением "Санкт-Петербургский архитектурно-строительный колледж", АНО 
ДПО «Санкт-Петербургский институт бизнеса и инноваций» (с российской стороны); учреждениями 
профессионального образования (со стороны Финляндии: Колледж КСАО г. Коувола, Колледж 
ЕКАМИ) 

приняли участие в конкурсе проектов программы Европейского Союза «Финляндия-Россия» (ПС 
«Россия-Юго-Восточная Финляндия» на 2014-2020 годы), представив весной 2019 года в 
Объединенный мониторинговый комитет (СМК) конкурса совместный проект «Совершенствование 
профессионального образования, ориентированного на потребности рынков труда России и 
Финляндии с использованием инновационных технологий», реализация которого запланирована на 
2019-2022 гг.



Содержание совместного проекта 
«Совершенствование профессионального 
образования с учетом потребностей рынка 

труда Финляндии и России с 
использованием инновационных методов 

и новых технологий»
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• В рамках реализации первого этапа проекта будет проведен анализ потребности рынка труда на 
совместных предприятиях России и Финляндии и условий организации образовательного процесса, 
реализуемого в рамках профессионального и постдипломного образования двух стран, выявление «точек 
роста»; программно-методического и кадрового обеспечения, удовлетворенности участников образовательного 
процесса, бизнес-партнеров совместных предприятий;

• В рамках второго этапа запланировано создание организационно-педагогических, программно-
методических, материально-технических, кадровых, информационных условий предполагающих 
совершенствование образовательного процесса в части обновления содержания российско-финских 
образовательных программ, применения образовательных (цифровых) технологий, использования 
современного оборудования, организации производственных практик и стажировок на территории стран-
партнёров проекта, обмена опытом работы; изучение студентами, преподавателями специфики работы 
совместных российско-финских бизнес-проектов, предприятий с целью освоения необходимых технологий, 
получения необходимых знаний, умений, способствующих развитию социальной мобильности; организация и 
проведение совместных мероприятий. Развитие системы непрерывного образования педагогических 
работников на качественно новом уровне;

• Третий этап реализации проекта предполагает наличие разработанных российско-финских образовательных 
программ, презентацию первого опыта их реализации, современных образовательных технологий в том числе 
с цифровых; увеличение количества трудоустроенных студентов, участников в профессиональных конкурсах 
различного уровня. Позиционирование результатов совместного проекта в образовательном пространстве 
стран-участниц.

Данные проект направлен на формирование современных управленческих и организационно-
экономических механизмов профессионального и постдипломного образования. 

Конкретная цель проекта развитие мотивации у студентов колледжа к обучению, в 
рамках профессионального и постдипломного образования по имеющейся или новой специальности 
в рамках взаимовыгодного приграничного сотрудничества России и Финляндии. 
Реализация проекта предполагает три этапа:



Организация и 
проведение рабочих 

встреч



Рабочая встреча 28.02.2019 на территории СПб ГБПОУ 
«Петровский колледж»

Со стороны Финляндии: 
1.Марку  Маунула - зам. Директора колледжа КСАО;
2.Тару Хорпу – эксперт колледжа КСАО;
3.Аули Хапаярви - координатор по внешним связям из 
колледжа КСАО;
4.Паво Ахосола - координатор по внешним связям колледжа 
ЕКАМИ.
С российской стороны:
1.Васина Е.В., директор СПб ГБПОУ «Петровский колледж»;
2.Груздев Ю.А., директор СПб ГБПОУ «СПАСК»;
3.Пилявский В.П., ректор Института Бизнеса и Инноваций;
4.Варшавский А.А., проректор Института Бизнеса и 
Инноваций
5.Лядова О.С., заведующий ОМПТС;
6.Веретенникова Е.П., старший методист ЦР;
7.Доржиева Л.А., методист ЦР;
8.Петрова Н.С., методист СПб ГБПОУ «СПАСК». 

В рамках рабочей встречи обсуждались концептуальные 
основы проекта, особенности его реализации на 
территории России и Финляндии, подготовка конкурсной 
документации.



В работе совещания приняли участие:

1. Веретенникова Е.П., руководитель центра развития;

2. Лядова О.С., заведующий отделением МПТС;

3. Доржиева Л.А., методист центра развития;

4. Кагакина И.Н., методист отделения МПТС;

5. Гаврюхова О.В., методист отделения МПТС;

6. Рабинович Б.А., преподаватель отделения МПТС;

7. Манютина С.А., преподаватель отделения МПТС;

8. Орлова Н.В., преподаватель отделения МПТС;

9. Денисенко А.Г, отделения специалист МПТС.

В рамках рабочей встречи обсуждались вопросы 
реализации первого этапа международного проекта, 
заключения договоров с российскими партнерами, 
участвующими в его реализации. 

Рабочая встреча 20.01.2020  сотрудников СПб ГБПОУ «Петровский 
колледж» 



Контакты

Куратор проекта: 
Веретенникова Елена Петровна

8(812) 252-13-48

е.veretennikova@petrocollege.ru

www.petrocollege


