
Всероссийская научно-практическая конференция  

с международным участием 

«Инновационные формы работы  

в профессиональном образовании»   

27-28 апреля 2022 г. 

(СПб ГБПОУ «Петровский колледж», ул. Балтийская, 35) 

 

 

27 апреля 2022 г.  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

(СПб ГБПОУ «Петровский колледж» по адресу: ул. Балтийская, д. 35, Актовый зал) 

https://events.webinar.ru/petrocollege/11144877 

 

Ведущий: Снисаренко Юрий Алексеевич, директор Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения «Фонд поддержки научной, научно-технической, 

инновационной деятельности» 

Время Тема Выступающий 

09:00-10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

10:00-10:10 Открытие конференции 

Малиновский Владимир Михайлович, 

заместитель председателя РОО «Совет директоров 

СПО СПб», директор СПб ГБПОУ 

«Политехнический колледж городского хозяйства» 

10:10-10:15 

Приветственное слово от 

Комитета по науке и высшей 

школе Правительства Санкт-

Петербурга 

Степанова Анна Олеговна, заместитель 

председателя Комитета по науке и высшей 

школе 

Правительства Санкт-Петербурга 

10:15-10:20 
Приветственное слово от РОО 

«Совет директоров СПО СПб» 

Веретенникова Елена Петровна, к.т.н., 

исполнительный директор РОО «Совет директоров 

СПО СПб», 

начальник центра развития СПб ГБПОУ 

«Петровский колледж» 

10:20-10:35 

Современное состояние системы 

СПО и перспективы развития 

Представитель Департамента государственной 

политики в сфере СПО и ПО 

Министерство просвещения Российской 

Федерации 

(На согласовании) 

10:35-11:00 

Тенденции развития 

профессионального образования 

в России на современном этапе 

Блинов Владимир Игоревич, д.п.н., руководитель 

научно-исследовательского центра 

профессионального образования и систем 

квалификации ФИРО РАНХиГС 

https://events.webinar.ru/petrocollege/11144877


11.00-11.25 

Дидактика цифрового 

общества – обозримые 

перспективы 

Блинов Владимир Игоревич, д.п.н., руководитель 

научно-исследовательского центра 

профессионального образования и систем 

квалификации ФИРО РАНХиГС 

11:25-11:40 Колледж креативных индустрий 

Клиндухов Иоанн Викторович, руководитель 

федерального центра развития 

профессионального образования в сфере 

креативных индустрий ФГБОУ ДПО «Институт 

развития профессионального образования», 

Главный продюсер юниорских соревнований 

Национального открытого чемпионата 

творческих компетенций ARTMASTERS 

11:40-12:00 
ПЕРЕРЫВ 

КОФЕ-БРЕЙК 

12:00-12:20 

Направления трансформации 

системы СПО в Санкт-

Петербурге  

Липецкая Марина Сергеевна, к.г.н.,  

директор Фонда «Центр стратегических разработок 

«Северо-Запад» 

12:20-12:40 
Проекты АСИ в сфере 

профессионального образования  

Кадылева Жанна Михайловна, 

директор Центра инициатив направления 

«Молодые профессионалы» АНО «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов» 

12:40-13:10 

Тенденции развития 

демонстрационного экзамена как 

инструмента для оценки качества 

подготовки обучающихся 

Уфимцев Данил Александрович, директор 

Департамента оценки компетенций и 

квалификаций АНО «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс 

Россия)» 

Модонов Евгений Николаевич, заместитель 

директора Департамента оценки компетенций и 

квалификаций АНО «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс 

Россия)» 

13:10-13:30 

 

Технопарк Санкт-Петербурга –

инструмент пополнения 

городской экономики 

эффективными 

технологическими проектами 

Галинская Оксана Юрьевна, менеджер 

проектов  "Технопарк Санкт-Петербург" 

13:30-13:50 Взаимодействие Центра 

опережающей профессиональной 

подготовки Санкт-Петербурга и 

образовательных учреждений 

Коротеева Ольга Сергеевна, д.э.н., доцент, 

директор Центра опережающей профессиональной 

подготовки Санкт-Петербурга  

13:50-14:00 Проект президентского фонда 

культурных инициатив 

«Цифровая культура в 

образовательной среде» 

Пилявский Валерий Павлович, д.п.н., профессор,  

ректор АНО ДПО «Санкт-Петербургский Институт 

Бизнеса и  Инноваций» 

14:00-14:30 ОБЕД 

РАБОТА СЕКЦИЙ  

14:30-16:30 

Секция №1 – Трансформация образовательных учреждений СПО на современном 

этапе (123) 

Секция №2 – Современные технологии в профессиональном образовании (актовый 

зал) 

Секция №3 – Самоидентификация обучающихся – путь к успешной карьере (102) 



28.04.2022 

10:00-14:00 Секция №4 – Цифровые инструменты в образовательном процессе (102) 

10:00-14:00 Секция №5  – Современные аспекты в контроле качества образования (актовый зал) 

15:00 Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу 



СЕКЦИЯ №1 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СПО  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Модератор:  

• Доржиева Людмила Анатольевна, к.п.н., старший методист управления кадровыми 

ресурсами и нормативно-документационным обеспечением СПб ГБПОУ «Петровский 

колледж» 

Время проведения: 14:30-16:30 (аудитория № 123) 

Вопросы к рассмотрению Участники секции 

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» 

Образовательный консорциум  

Хуршудян Александр Леонович,  

Заместитель проректора по воспитательной работе 

и организации приема ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет» 

Опыт работы Санкт-Петербургских Точек 

кипения 

Старковский Даниил Вячеславович, директор 

Технопарк «Ленполиграфмаш» 

Современные мастерские, реализация 

национального проекта «Образование» 

Фомкина Марианна Владимировна, заместитель 

директора по учебно-производственной работе 

СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский технический 

колледж управления и коммерции» 

Современный вектор развития среднего 

медицинского профессионального 

образования: опыт ГБПОУ «Самарский 

медицинский колледж им. Н.Ляпиной» 

Ярочкина Надежда Викторовна, директор 

ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. 

Н.Ляпиной» 

Формирование у студентов 

профессиональных компетенций ближайшего 

будущего (опыт ГБПОУ «Педагогический 

колледж №18 Митино» г. Москва) 

Дедюхина Анастасия Александровна, 

заместитель директора ГБПОУ «Педагогический 

колледж №18 Митино» 

Создание кафедры «Информатики и 

информационных систем», как элемента 

обеспечения цифровой трансформации 

университета 

Семенова Татьяна Сергеевна, заместитель 

директора по учебной работе ИПО ФГБОУ ВО 

«Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева» 

ДПО и ПО в отраслевом разрезе: актуальные 

запросы социальной сферы 

Карлик Надежда Анатольевна, д.ф.н., доцент, 

заместитель директора по дополнительному 

образованию и заочному обучению СПб ГБПОУ 

«Политехнический колледж городского 

хозяйства»  

Авторская программа для преподавателей 

колледжа 

Симирит Марина Владимировна, руководитель 

авторского отдела издательской группы 

«КНОРУС» 

  



СЕКЦИЯ №2 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ  

Модераторы:  

• Куликов Алексей Витальевич, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе СПб ГБПОУ «Петровский колледж» 

• Вахманова Ольга Валерьевна, начальник центра компетенций СПб ГБПОУ 

«Петровский колледж» 

Время проведения: 14:30-16:30 (актовый зал) 

Вопросы к рассмотрению   Участники секции 

Обзор современных технологий в 

образовательном процессе  

Куликов Алексей Витальевич, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе СПб ГБПОУ «Петровский 

колледж» 

Проект «Совершенствование 

профессионального образования с 

учетом потребностей рынка труда 

Финляндии и России с 

использованием инновационных 

методов и новых технологий» 

ImProfEdu 

Орлова Наталия Вячеславовна, преподаватель СПб 

ГБПОУ «Петровский колледж» 

Иванова Анастасия Олеговна, проректор АНО ДПО 

«ИБИН» по работе с молодежью и грантовой деятельности 

Отинова Дарья Александровна, преподаватель СПб ГБПОУ 

«Санкт-Петербургский архитектурно-строительный 

колледж» 

Роль научно-исследовательской 

работы обучающихся в формировании 

профессиональных компетенций 

Пелевина Лидия Фёдоровна, директор колледжа бизнеса и 

технологий ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет» 

Некоторые аспекты использования 

цифрового следа обучающегося в 

процессе формирования 

надпрофессиональных навыков 

обучающихся 

Потапова Наталья Викторовна, заместитель директора по 

воспитательной работе ИПО ФГБОУ ВО «Кузбасский 

государственный технический университет имени Т.Ф. 

Горбачева» 

Коммуникативный подход к теории и 

практике обучения истории в музее и в 

проведении внеаудиторных занятий  

Смирнова Татьяна Михайловна, преподаватель истории и 

обществознания СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское 

музыкальное училище имени М.П. Мусоргского» 

Серченя Олеся Владимировна, заместитель директора по 

ВР СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное 

училище имени М.П. Мусоргского» 

Опыт подготовки демонстрационного 

экзамена как инструмента для оценки 

качества подготовки обучающихся 

Андреев Валерий Евгеньевич, директор СПб ГБПОУ 

«Колледж Водных ресурсов» 

Опыт подготовки и проведения 

демонстрационного экзамена  

Харченко Людмила Геннадьевна, преподаватель СПб 

ГБПОУ «Политехнический колледж городского хозяйства» 

Демонстрационный экзамен как 

инструмент повышения качества 

подготовки студентов СПО 

Неустроева Наталия Владимировна, Зам. директора по УР 

ГБПОУ «Миасский педагогический колледж» 

Литература для СПО по современным 

образовательным стандартам 

 

Александрова Татьяна Ивановна, директор по работе с 

учебными заведениями издательской группы «КНОРУС» 

  



СЕКЦИЯ №3 

САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ – ПУТЬ  

К УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЕ 

Модератор:  

• Козырева Светлана Рудольфовна, заместитель директора по производственному 

обучению и трудоустройству СПб ГБПОУ «Петровский колледж» 

• Максимов Александр Олегович, заведующий отделением практического обучения и 

карьеры СПб ГБПОУ «Петровский колледж» 

Время проведения: 14:30-16:30 (аудитория №102) 

Вопросы к рассмотрению   Участники секции 

Формирование контрольных цифр приема на 

основе требований работодателей  

Горин Евгений Анатольевич, д.э.н., проф., 

исполнительный вице-президент ОО «Союз 

промышленников и предпринимателей СПб» 

Организация профориентационной работы 

Сумарокова Илона Борисовна, 

директор СПб ГБУ «Центр содействия занятости 

и профессиональной ориентации молодежи 

«ВЕКТОР» 

Использование мастерских в 

профориентационных целях 

Лядова Ольга Сергеевна, заведующий 

отделением международных программ, туризма и 

сервиса СПб ГБПОУ «Петровский колледж» 

Опыт работы с абитуриентами 

Полешова Яна Александровна, начальник 

управления бюджетного и внебюджетного 

приема СПО, директор Школы медиатехнологий 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных 

технологий и дизайна» 

Реализация образовательного проекта 

«Профильные классы» на примере Агрошколы 

СПбГАУ 

Челей Таисия Михайловна, директор колледжа 

(на правах факультета непрерывного 

профессионального образования) ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный 

аграрный университет»  

Живая карьера как инструмент осознанного 

проектирования карьерной траектории 

Чернаус Ольга Александровна, руководитель 

отдела профессионального самоопределения и 

карьерного роста СПб ГАУ 

«Центр занятости Санкт-Петербурга» 

Опыт работы с абитуриентами СПО с позиции 

ВУЗа 

Темиргалиев Егор Рианович, старший 

преподаватель высшей школы производственного 

менеджмента ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого» 

Создание инженерных классов в Российской 

Федерации 

Сайченко Ольга Анатольевна, начальник 

управления непрерывного образования  ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный 

морской технический университет» 

Ценностно-ориентированное наставничество, 

наработка личных качеств и продуктивных 

жизненных стратегий обучающихся, как 

важнейшая компонента учебно-

воспитательного процесса 

Пивень Анна Валентиновна, методист КГБ ПОУ 

«Хабаровский технический колледж» 

  

https://gsim.spbstu.ru/
https://gsim.spbstu.ru/


28 апреля 2022 г. 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  

(СПб ГБПОУ «Петровский колледж» по адресу: ул. Балтийская, д. 35, 

актовый зал) 

 

https://events.webinar.ru/petrocollege/11144965 

 

СЕКЦИЯ №4 ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

Модератор:  

 Евладова Надежда Владимировна, заместитель директора по учебной работе СПб 

ГБПОУ «Петровский колледж» 

 Слушконис Татьяна Валерьевна, старший методист СПб ГБПОУ «Петровский 

колледж» 

Время проведения: 10:00-14:00 (аудитория №102) 

Вопросы к рассмотрению   Участники секции  

Автоматизация процессов образования и 

получения информации в учебных заведениях 

Буйвидис Владимир Андреевич,  

руководитель группы компаний 

ООО "БИЭМ ГРУПП ФАБРИКА 

ИННОВАЦИЙ" 

О региональном проекте «Цифровой колледж 

Югры» 

Безуевская Валерия Александровна, 

проректор по развитию Сургутского 

государственного университета,  

руководитель отделения 

"Общеобразовательная подготовка" 

учебно-методического объединения 

СПО ХМАО Югры  

Максименко Юлия Павловна, директор 

Центра развития цифровых 

компетенций и онлайн-образования 

Сургутского государственного 

университета 

Применение технологий дополненной реальности 

в учебном процессе 

Мацнев Александр Михайлович, 

директор по развитию сервиса для 

самостоятельного создания AR-

контента – ARGUMENT 

Инструменты для организации смешанного 

обучения в Moodle 
Дьяченко Алексей Владимирович, 

генеральный директор ООО "Открытые 

технологии" (Moodle) 

Применение цифровых технологий  и 

виртуальных комплексов для обучения 

специалистов по всем направлениям обучения (по 

всем отраслям) 

Рузыев Руслан Рустамович, 

заместитель директора ООО НПП 

«Учтех-Профи» 

https://events.webinar.ru/petrocollege/11144965


Применение цифровых технологий  и 

виртуальных комплексов для обучения 

специалистов судостроительной отрасли 

Бирюков Александр Дмитриевич, 

заместитель директора по цифровым 

продуктам ООО «ProgramLab» 

11:30-12:00 

ПЕРЕРЫВ КОФЕ-БРЕЙК 

Группа развития партнерских программ и 

внедрения цифровых программ обучения в 

школы и вузы 

Антон Фалеев, менеджер партнерских 

проектов iSpring 

Электронно-библиотечная система BOOK.RU в 

структуре образовательной деятельности СПО 
Нестерова Надежда Ивановна, 
коммерческий директор издательской 

группы «КНОРУС» 

Как внедрить платформу для онлайн-обучения и 

коммуникаций в образовательном учреждении 

Тимирлан Черкасов, специалист по 

обучению в компании Webinar Group 

Актуализация образовательных программ с 

учетом требований стандартов Ворлдскиллс 

Кривоносова Наталья Викторовна, 

менеджер компетенции «Программные 

решения для бизнеса», преподаватель 

Санкт-Петербургского колледжа 

телекоммуникаций им. Э.Т. 

Кренкеля Санкт-Петербургского 

государственного университета 

телекоммуникаций им. проф. М.А. 

Бонч-Бруевича  

14:00-15:00 

ОБЕД 



СЕКЦИЯ №5 СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ В КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Модераторы:  

 Уфимцев Данил Александрович, директор Департамента оценки компетенций и 

квалификаций АНО «Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)» 

 Модонов Евгений Николаевич, заместитель директора Департамента оценки 

компетенций и квалификаций АНО «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

Время проведения: 10:00 – 14:00 (актовый зал) 

Вопросы к рассмотрению   Участники секции  

Новые подходы к реализации 

демонстрационного экзамена в системе СПО 

Уфимцев Данил Александрович, директор 

Департамента оценки компетенций и 

квалификаций АНО «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс 

Россия)» 

Модонов Евгений Николаевич, заместитель 

директора Департамента оценки компетенций и 

квалификаций АНО «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс 

Россия)» 

11:30-12:00 

ПЕРЕРЫВ КОФЕ-БРЕЙК 

14:00-15:00 

ОБЕД 

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу 

 


