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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
Всероссийской сетевой межпрофессиональной конференции
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КРЕАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ»
(27 – 28 марта 2019 года)
Оргкомитет конференции приглашает Вас на специальные мероприятия ресурсных
центров, на которые Вы можете зарегистрироваться заранее.
ГБПОУ «Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга»
 27 марта 2019 г., 14.00
 Место проведения конференции: Костромской пр., д.46 (м. Удельная)
 Целевая аудитория: специалисты профессиональных образовательных организаций
Цель конференции – обсуждение стратегических ориентиров развития системы среднего
профессионального образования и практического опыта профессиональной деятельности
преподавателей и студентов.
Проблематика конференции
1. Стратегия развития профессиональных образовательных программ на основе концепции
«Управление знаниями» (knowledge management): как знание превратить в капитал?»
2. Профессиональная и образовательная квалификация как новая методологическая
основа содержания профессиональных образовательных программ.
3. SOFT-SKILLS навыки («мягкие навыки») выпускников профессиональных программ
как основа профессиональной квалификации.
4. Проблема управления развитием профессиональной программы на
основе
взаимодействия с работодателями.
5. Цифровая
образовательная
среда
колледжа
как
условие
подготовки
высококвалифицированных специалистов.
6. Управление качеством подготовки выпускников с учетом стандартов WSR и запросов
работодателей.
7. Оценка достижений студента: критериальная и уровневая системы профессионального
развития.
8. Организация оценочных процедур на основе учета SOFT-SKILLS навыков («гибких
навыков»).
9. «Квалификационный результат» – каким образом оценить профессиональный капитал
выпускника?
В рамках деловой программы конференции предлагаются специальные форматы для
участия профессиональных образовательных организаций Санкт-Петербурга и России,
участниками которых смогут стать организации профессионального образования любого
профиля и представители рынка труда.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
27 марта, 14.00
14:00 –
Приветственное слово:
14:10
1. Комитет по образованию
2. Федотова Елена Юрьевна, к.п.н., директор ГБПОУ «ПК № 4 СПБ»,
руководитель ПСПК Регионального учебно-методического объединения по

14:10 –
15:30

общему образованию
1. «Проблемные поля в построении профессионального образования в
условиях трансформации профессиональной среды»,
Суртаева Надежда Николаевна, заслуженный работник высшей школы
РФ, д.п.н., профессор кафедры воспитания и социализации института педагогики
РГПУ им. А.И.Герцена , директор магистерской программы «Социальное
взаимодействие в различных сферах жизнедеятельности» РГПУ им. А.И.Герцена
2. «Контекстное управление
профессиональным образованием:
проектные решения»,
Прикот Олег Георгиевич, д.п.н., профессор департамента государственного
администрирования ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» (г. Санкт-Петербург)
3. «Стратегия развития профессиональных образовательных программ
на основе концепции «Управление знаниями» (knowledge management): как
знание превратить в капитал?»

«Управление интеллектуальным производством: как знания
превратить в капитал?»,
Савченко Павел Даниилович, «интеллектуальный капиталист», практикующий
управленец высшего звена (Холдинг РОСЭЛ)
1. «Персонализация образования и междисциплинарное развитие
компетентностей в условиях развития цифровой экономики России»,
Николаевская Ольга Анатольевна, к.эк.н., доцент кафедры доцент кафедры
таможенного дела Высшей школы экономики и управления ЮУрГУ (НИУ)
5. «Востребованные навыки для осуществления инноваций и
современные управленческие подходы для их развития»,
Гаврилов Иван Владимирович, генеральный директор «Dalex Production»,
МВА, тьютор программы МВА «Открытой Школы Бизнеса», исполнительный
продюссер кинопроектов
6. Предпринимательские
навыки
выпускников
профессиональных
образовательных программ как запрос рынка труда»,
Софронова Ольга Борисовна, к.эк.н. бизнес-консультант по стратегическому
маркетингу, руководитель городского проекта «Экспертная сессия», член
экспертного сообщества «Деловая афиша», Комитет по молодежному
предпринимательству Всероссийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства «Опора России»
7. «Оценка качества образования в современных условиях: опыт и
перспективы»,
Ванина Эмилия Владимировна,
к.п.н., доцент кафедры социальнопедагогических измерений СПб АППО
8. «Универсальные компетентности и новая грамотность в
общеразвивающих программах дополнительного образования детей»,
Семенцов Александр Дмитриевич, директор ГБУДО ДДТ Петроградского
района Санкт-Петербурга
Кофе-брейк

15.45 –
17.45

Межпрофессиональный сетевой семинар:
«Стратегия развития профессиональных образовательных программ на
основе концепции «Управление знаниями» (knowledge management): как
знание превратить в капитал?»
Кейс 1 «Профессиональная и образовательная квалификации как новая

методологическая основа содержания профессиональных образовательных
программ»
Кейс 2 «Новый образовательный результат на основе soft – skills - навыков
как стратегия развития профессиональной образовательной программы»
Кейс 3 «Оценка достижений студента: критериальная и уровневая системы
профессионального развития»
В семинаре принимают участие специалисты СПб АППО, ЛОИРО, бизнеса,
профессиональных образовательных организаций Санкт- Петербурга, а также
представители молодежных сообществ, среди которых:
1. «Карьерные ориентиры поколения Z: как адаптироваться к постоянно
меняющимся условиям труда?»
Щурик Дарья
Александровна, руководитель молодежного движения
«Потенциал» в Санкт-Петербурге;
2. «Digital- профессии как дополнительная ценность выпускников
профессиональных образовательных программ: он-лайн образование»,
Анна Козловская, руководитель клуба выпускников Сколково в СанктПетербурге, финалист «Лидеров России».
На семинаре будет представлен опыт профессиональных образовательных
организаций СПб по проблемам интеграции содержания профессиональных
образовательных программ с деловой средой рынка труда
Информация о мероприятии на сайте организации: http://college4.ru/resource/pmof-2019
Регистрация на мероприятие:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkp7FUmdAEWyi8VAN5ehzzyfgjdDWCwe_SdbBHnNl
5dR9TUA/viewform

Сетевая межпрофессиональная конференция поддерживается спикерами
Комитета по молодежному предпринимательству Всероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «Опора России» и прессой
25 марта 2019 года
СПб ГБПОУ «Колледж ПетроCтройCервис»,
пр.Сизова, 17, м. «Комендантский проспект» или м. Пионерская
Методический семинар
Время:
«Управление
качеством 14:00 –
подготовки выпускников с 17:00
учетом
стандартов
WORLDSKILLS и запросов
работодателей»

Информация о мероприятии на сайте
организации:
http://collegepss.ru/
Регистрация:
(открыть)

28 марта 2019 года
СПб ГБПОУ «Колледж информационных технологий»,
Загребский б-р, д. 23, к.1, м. «Купчино»
Методический семинар
Время:
Информация о мероприятии на сайте
«Цифровая образовательная 14:00 –
организации:
http://spbkit.edu.ru/
среда колледжа как условие 17:00
подготовки
высококвалифицированных
Регистрация:
http://spbkit.edu.ru/
специалистов»

Школа педагогического креатива

«Универсальные компетентности и новая грамотность в общеразвивающих
программах дополнительного образования детей»
Семинар и мастер-классы проводятся с целью актуализации универсальных SOFTSKILLS-навыков обучающихся в рамках взаимодействия педагогического колледжа с
организацией дополнительного образования детей. Мастер-классы, предлагаемые для
преподавателей и студентов, позволят обеспечить индивидуализацию образования, создать
условия для поддержки креативности в профессиональной практике и инновационности в
методах достижения актуальных образовательных результатов обучающихся.
28 марта, в 11.00.
ГБУ ДО ДДТ Петроградского района Санкт-Петербурга,
Каменноостровский пр., 36/73, м «Петроградская»
Школа
педагогического Время:
Информация о мероприятии на
креатива
11.00 – 13.30
сайте:
«Универсальные
http://petroddt.ru/
компетентности и новая
грамотность в
Регистрация
общеразвивающих программах
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
Sc7oJ39I4OZA1p2rBvpDl536sWchL6idPRZu
дополнительного образования
i-T0oJV5OmWqQ/viewform
детей»
Будем рады видеть Вас на наших сетевых мероприятиях!
Координация мероприятий:
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Педагогический колледж № 4
Санкт-Петербурга»
ГБПОУ «ПК № 4 СПб»
Санкт-Петербургское бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Колледж информационных
технологий»
СПб ГБПОУ «Колледж информационных
технологий»
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Колледж ПетроСтройСервис»
(СПб ГБПОУ «Колледж
ПетроСтройСервис»)
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Дворец детского творчества
Петроградского района Санкт-Петербурга

Пивчук Елена Аркадьевна, к.п.н.,
заместитель директора по управлению
проектами
pivchukelena@gmail.com
89117596071
(812) 417-32-85
Елпатова Ольга Ивановна,
заместитель директора по НМР
olgaelp@mail.ru
8 (812)241-20-92
Иванова Марина Аркадьевна, к.п.н.,
заместитель директора по
инновационному направлению
rckpss@mail.ru
+79675133048
Луговая Ольга Валентиновна,
заведующий методическим отделом,
методист ДДТ Петроградского района,
petroddt3462608@yandex.ru
+7(921)864-7470

В рамках конференции планируется выпуск научно-методического сборника:
Всероссийская сетевая межпрофессиональная конференция
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КРЕАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ»
Требования к статье
Статьи для публикации
в сборнике направлять по электронной почте E-mail:
spb.pk.forum@mail.ru до 25 марта 2018 года. Объем до 7 страниц.
Профессиональные образовательные организации
- участники сетевых
мероприятий ресурсных центров могут выслать статьи по актуальным темам семинаров

на адрес: pivchukelena@gmail.com – Пивчук Елена Аркадьевна, к.п.н., зам. директора по
управлению проектами ГБПОУ «ПК № 4 СПб»
Обратите внимание!
 Оформление текста статьи
Статья должна носить научно-методический характер изложения: актуальность
и
постановка проблемы, наличие аналогов или авторов, занимающихся аналогичной
проблематикой, предложения по решению проблемы, выводы и рекомендации.
 Список литературы
1. Маринко Г.И. Культура организации и управление знаниями // Философия науки и
научно-технической цивилизации: Юбилейный сборник / Отв. ред. С.Л. Катречко. М.: ПолиграфИнформ, 2005. С. 322–338.
2. Иванов А.В. Общественные институты. Учебник. СПб.: Глаз, 2011.
3. …

 Ссылки
В тексте ссылки на литературу и источники оформляются следующим образом:
Текст статьи ...текст статьи ... [1, с. 256]. Текст статьи ... [2, с. 5] и т.п.
 Сборнику присваивается международный индекс ISBN, индексы ББК и УДК
Все статьи обязательно подлежат редакции. В случае несоответствия текста статьи научнометодическому уровню статья может быть отклонена.
Имя файла со статьей – фамилия первого автора «Иванова»; (заявка оформляется отдельно
на автора и на соавтора).
Все присланные материалы будут представлены для обсуждения в Оргкомитет,
который оставляет за собой право отбора статей для публикации.
Текст статьи должен быть набран в текстовом редакторе Word, шрифт Times New
Roman, размер шрифта - 12, межстрочный интервал - одинарный, абзацный отступ - 1,25 см,
поля справа - 3 см, поля (сверху, снизу, слева)- 2 см, нумерация страниц сплошная, начиная с
первой. Сноски оформляются в []. Пример – [1, c. 44] То есть, Источник №1, страница №44.
Название статьи - заглавными буквами, полужирным шрифтом, форматирование по
центру; через строчку - инициалы и фамилии авторов, курсив, форматирование по правому
краю; следующая строка - инициалы и фамилия руководителя с указанием должности,
научного звания и ученой степени, курсив, форматирование по правому краю; следующая
строка – сокращенное официальное наименование учреждения, форматирование по правому
краю. Далее через один интервал следует текст статьи.
Просьба: избегать таблиц, подстрочных символов, колонтитулов, расстановки страниц.
Формулы и рисунки вставлять в текст как ОБЪЕКТ.
Ориентация страниц - книжная. Список литературы располагается под заголовком
«Список литературы» через интервал после текста. Источники указываются в порядке
упоминания в тексте с использованием ссылок и входят в общий объем материалов.

