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Всероссийская сетевая межпрофессиональная конференция
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА —
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В рамках десятого Петербургского международного образовательного
форума (ПМОФ-2019) в педагогическом колледже № 4 проходила сетевая
межпрофессиональная

конференция

«Профессиональная

школа

Санкт-

Петербурга  креативное пространство инновационных решений», проведение
которой было инициировано Комитетом по образованию Санкт-Петербурга в
содружестве

с

колледжем

информационных

технологий,

колледжем

ПетроСтройСервис и Дворцом детского творчества «Петроградский».
Сетевая

межпрофессиональная

конференция

проводилась

с

целью

продвижения ценностей профессионального образования на рынке труда и
интеграции различных профессиональных образовательных организаций
организаций

дополнительного

образования

в

области

и

развития

междисциплинарных навыков выпускников профессиональных программ.
В рамках конференции была организована секционная работа, освещавшая
проблемы

начального,

дошкольного,

специального

дошкольного,

среднего

профессионального и дополнительного образования.
Активное участие в работе конференции принимали представители
образовательных учреждений, работодатели, преподаватели и студенты средних
профессиональных учреждений.
С целью привлечения талантливой молодежи, творческих преподавателей
среднего

профессионального

профессиональных

проблем

образования
(познавательных,

к

решению

актуальных

методических,

социальных,

педагогических, исследовательских, творческих и др.) был организован конкурсфестиваль образовательных проектов «Шаг в науку», где демонстрировался
опыт представления и защиты лучших проектно-исследовательских работ в
системе основного и дополнительного профессионального образования с целью
оптимизации критериев качества и требований образовательных стандартов.

Для передачи профессионального опыта будущим специалистам был
проведен цикл мастер-классов «Школа педагогического креатива», где мастера
своего дела делились опытом «нового прочтения» и качества профессиональных
практик в контексте требований профессиональных стандартов.
Вопросам формирования профессиональных качеств будущих специалистов
в системе непрерывного образовательного пространства была посвящена работа
Дискуссионного клуба, где активно обсуждались актуальные вопросы среднего
профессионального образования, опыт взаимодействия с работодателями и
деловой

средой

профессиональных

Санкт-Петербурга
образовательных

по
программ,

обновлению
а также

содержания
использования

эффективных практик организации образовательной деятельности студентов.
В результате проведения Межпрофессионального конкурса-фестиваля
SOFT-SKILLS – Санкт-Петербург–Россия были разработаны дорожные карты
развития soft skills («мягких навыков») студентов как необходимой составляющей
профессиональной квалификации выпускников колледжа.
По

итогам

конференции

опыт

содержательного

сотрудничества

и

партнерства между организациями, педагогами и специалистами различных сфер
профессиональной деятельности был признан актуальным и перспективным.

