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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

СТРАТЕГИИ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 В РЕШЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ»

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Комитет по образованию

Государственное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования  для  детей  и  взрослых  Дворец  учащейся
молодежи Санкт-Петербурга
Центр экономики непрерывного образования Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего  образования  «Российская  академия  народного
хозяйства  и  государственной  службы  при  Президенте
Российской Федерации» 

Партнер конференции  Издательство «Просвещение»‒
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Цель конференции  ‒ создание условий для продвижения опыта
образовательной  системы  Санкт-Петербурга,  обобщения  и
распространения  результатов  научных  исследований,  инновационного
опыта  профессиональных  образовательных  организаций,  выработки
стратегий развития межрегионального сетевого взаимодействия.

Задачи конференции – содействовать:

 обобщению, систематизации и распространению научных знаний и

практического  опыта  проектирования  и  реализации
инновационных  моделей  учебно-воспитательной  работы  в
учреждениях профессионального образования;

 созданию  условий  для   взаимодействия  науки  и  практики  в

воспитательно-образовательном  пространстве  социокультурной
среды,  способствующей  решению  актуальных  проблем
интеллектуального и духовного развития учащейся молодежи;

 формированию информационного пространства для эффективного

профессионального  взаимодействия  педагогов  в  решении
актуальных  вопросов  интеллектуального и  культурного  развития
учащейся молодежи;

 повышению  квалификации  педагогических  кадров  и  созданию

условий  для  реализации  межрегиональных  образовательных
практик; 

 установлению  и  развитию  межрегионального  сетевого

взаимодействия и социального партнерства.
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

17 ноября
(четверг)

10.00  11.00 Регистрация участников конференции‒

11.00  11.10 Открытие конференции ‒

11.10  13.10 Пленарное заседание‒

13.10  13.45 Кофе-брейк‒

13.45 – 14.30 Подведение итогов пленарного заседания
   Концертная программа

18 ноября
(пятница)

10.00  13.00 Секционные заседания‒

15.00  15.30 Подведение итогов конференции‒

15.30  16.00 Вручение сертификатов участникам конференции‒
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ПРОГРАММА ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Время проведения: 17 ноября, 10.00 – 14.30

Место  проведения:  Государственное  бюджетное  учреждение
дополнительного образования для детей и взрослых Дворец учащейся молодежи
Санкт-Петербурга (ул. Малая Конюшенная, д.1-3, литера В). 

Ст. м. «Невский проспект» (выход на канал Грибоедова)
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10.00-11.00 
Регистрация участников конференции

11.00-11.10 
Открытие  Всероссийской  научно-практической  конференции

«Профессиональное образование: стратегии эффективного взаимодействия
в  решении  актуальных  задач  государственной  политики  в  области
образования»

11.10 11.30‒
Приветственные слова:
Комитет по образованию
Автономная  некоммерческая  организация  «Агентство  стратегических

инициатив по продвижению новых проектов»
Торгово-промышленная палата Российской Федерации
Министерство образования Республики Татарстан
Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым

Доклады:

11.30-11.45
«Мониторинг профессионального образования: отраслевые портреты»
Доклачик:  
Полушкина Елены Анатольевна, заместитель директора Центра экономики

непрерывного  образования  Федерального  государственного  бюджетного
образовательного  учреждения  высшего  образования  «Российская  академия
народного  хозяйства  и  государственной  службы  при  Президенте  Российской
Федерации» (Москва)

11.45-12.00
«Формирование  человеческого  капитала  в  системе  профессионального

образования Санкт-Петербурга»
Докладчик: 
Еселева Любовь  Александровна,  кандидат педагогических наук, директор

Государственного  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  для
детей  и  взрослых  Дворца  учащейся  молодежи  Санкт-Петербурга
(Санкт-Петербург) 

Выступления:

12.00-12.10
 «Перспективы создания сетевой национальной модели организационного и

информационно-ресурсного  обеспечения  процесса  гражданского,
патриотического  и  этико-правового  образования  и  воспитания  учащейся
молодежи с использованием средств медиаобразования»
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Докладчик: 
Демидов Алексей Александрович,  научный сотрудник Центра экономики

непрерывного  образования  Федерального  государственного  бюджетного
образовательного  учреждения  высшего  образования  «Российская  академия
народного  хозяйства  и  государственной  службы  при  Президенте  Российской
Федерации»,  председатель  правления  Межрегиональной  общественной
организации в поддержку построения информационного общества «Информация
для всех» (Москва)

12.10-12.20
«Ресурсный  центр   инновационный  механизм  аккумуляции‒

межрегионального опыта профессионального образования»
Докладчик: 
Сафина  Елена  Юрьевна,  заместитель  директора  Дворца  учащейся

молодежи  Санкт-Петербурга  –  руководитель  Ресурсного  центра
дополнительного  образования  Санкт-Петербурга  «Поддержка  детских  и
молодежных социальных инициатив» (Санкт-Петербург) 

12.20-12.30 
«Опыт  проведения  конкурса  «Лучший  молодой  преподаватель»  для

преподавателей,  доцентов,  профессоров  высших  учебных  заведений  и
колледжей  по  разработке  и  внедрению  в  учебный  процесс  инновационных
образовательных технологий»

Докладчики: 
Шустер  Людмила  Борисовна,  директор  факультета  среднего

профессионального образования колледжа Аккредитованного образовательного
частного  учреждения  высшего  образования  «Московский  финансово-
юридический университет МФЮА» (Москва)

Якубовская  Ольга  Юрьевна,  начальник  учебно-методического  отдела
факультета  среднего  профессионального  образования  колледжа
Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего образования
«Московский финансово-юридический университет МФЮА», эксперт конкурса
«Лучший молодой преподаватель» для преподавателей, доцентов, профессоров
высших учебных заведений и колледжей по разработке и внедрению в учебный
процесс инновационных образовательных технологий» (Москва)

12.30-12.40
Практический опыт проектирования и реализации  инновационных моделей

учебно-воспитательной работы в учреждениях профессионального образования:
опыт Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Российский колледж традиционной культуры»

Докладчик: 
Гатальский  Владимир  Дмитриевич, директор Санкт-Петербургского

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Российский колледж традиционной культуры»

7



12.40-12.50
«Безопасная  информационная   среда  профессионального образовательного

учреждения как условие повышения качества образования»
Докладчик: 
Рубцова  Ольга  Владимировна,  кандидат  педагогических  наук,  ректор

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального
образования «Академия инновационного образования и развития» (Москва)

12.50-13.00
«Центр инноваций социальной сферы региона – площадка по организации

межведомственного и  межсекторного сотрудничества  молодежных структур  в
развитии социального проектирования и предпринимательства»

Докладчик: 
Костенко  Нина  Викторовна,  исполнительный  директор  Новгородского

регионального  общественного  Фонда  содействия  некоммерческим  проектам,
председатель  Комиссии  Общественной  палаты  Новгородской области  по
вопросам  развития  гражданского  общества,  председатель  Регионального
комитета Общероссийского народного фронта Новгородской области (Великий
Новгород) 

13.00-13.10 
 «Добровольческая  деятельность  в  процессе  подготовки  кадров  и

гражданского воспитания молодежи»
Докладчик: 
Лукьянов  Владимир  Альфредович,  президент  Санкт-Петербургской

региональной  благотворительной  организации  «Благотворительное  общество
«Невский  Ангел»,  руководитель  Санкт-Петербургского  городского  центра
поддержки добровольческих инициатив (Санкт-Петербург)

13.10-13.40
Перерыв
Кофе-брейк

13.40-14.10
Торжественная  церемония  награждения  победителей  городского

смотра-конкурса  на  лучшую  организацию  работы  по  профилактике
асоциальных  явлений  в  государственных  профессиональных
образовательных  учреждениях,  находящихся  в  ведении  Комитета  по
образованию

14.10-15.00
Подведение итогов пленарного заседания 
Концертная программа
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ПРОГРАММЫ СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МЕТОДЫ И ФОРМЫ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ

УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Время проведения: 18 ноября, 09.00  13.00‒

Место  проведения:  Санкт-Петербургское  государственное  бюджетное
профессиональное  образовательное  учреждение  «Колледж  «Императорский
Александровский лицей» (Каменоостровский пр., д. 21, литера А). 

Ст. м. «Петроградская»
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09.00-10.00
Регистрация участников секционного заседания
Работа интерактивных стендов органов студенческого самоуправления

профессиональных образовательных учреждений Санкт-Петербурга

Модератор: 
Максименко  Лариса  Петровна,  заведующий  воспитательным  отделом

Санкт-Петербургского  государственного  профессионального  образовательного
учреждения  «Колледж  «Императорский  Александровский  лицей»
(Санкт-Петербург)

Эксперты: 
Боброва  Марина  Зигфридовна,  ведущий  специалист  отдела

профессионального образования Комитета по образованию (Санкт-Петербург)
Топоровский Виталий Петрович, доктор педагогических наук, профессор;

декан  факультета  профессионального  образования, заведующий  кафедрой
профессионального  образования  государственного  автономного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Ленинградский областной институт развития образования» (Санкт-Петербург)

Жукова  Людмила  Григорьевна,  заместитель  директора
Санкт-Петербургского  государственного  профессионального  образовательного
учреждения «Педагогический колледж № 8» (Санкт-Петербург)

10.00 10.20‒
Открытие секционного заседания
Приветственное слово экспертов

Выступления: 

10.30-10.40
«Применение  коучинговых  технологий  в  развитии  лидерского  потенциала

студентов (на примере деятельности студенческого совета)»
Докладчик: 
Куренкова  Евгения   Алексеевна,  заместитель  декана  Государственного

образовательного  учреждения  высшего  образования  Московской  области
Московского государственного областного университета (Москва)

10.40-10.50
«Формирование  основ  социальной  зрелости  старшеклассников  в  условиях

воспитательного процесса «Сибирской гимназии»
Докладчик: 
Калашникова  Любовь  Алексеевна,  кандидат  педагогических  наук,

заместитель директора по воспитательной работе Муниципального автономного
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общеобразовательного учреждения г. Новосибирска «Гимназия №7 «Сибирская»
(Новосибирск)

10.50-11.00
«Студенческий  Клуб  «Дети  подземелья»  социальной  поддержки  детям  из

категории детей, оставшиеся без попечения родителей и детей-сирот»
Докладчик: 
Долгина  Юлия  Анатольевна,  социальный  педагог  Государственного

бюджетного  профессионального  образовательного  учреждения  «Соликамский
политехнический техникум» (Пермский край, г. Соликамск)

11.00-11.10
«Роль детского самоуправления в воспитательном процессе  в структурном

подразделении «Детский дом»
Докладчик: 
Ильина  Елена  Сергеевна, старший  воспитатель  структурного

подразделения  «Детский  дом»  Санкт-Петербургского  государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Индустриально-
судостроительный лицей» (Санкт-Петербург)

11.10-11.20
«Инновационный  потенциал  системы  молодежного  наставничества  как

средство профессионального становления студентов» 
Докладчик: 
Добровольская  Юлия  Андреевна,  заместитель  директора  по

инновационной деятельности Государственного бюджетного профессионального
образовательного  учреждения  «Санкт-Петербургский  технический  колледж»
(Санкт-Петербург)

11.20-11.30
«Опыт сетевого взаимодействия и организация мониторинга воспитательной

деятельности через социальные сети с участием органов самоуправления»
Докладчик: 
Крестьянинова Надежда Владимировна, заместитель директора по учебно-

воспитательной  работе  Санкт-Петербургского  государственного  бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Колледж информационных
технологий» (Санкт-Петербург)

11.30-11.40
«Орган  самоуправления  учащейся  молодежи  как  форма  организации

воспитательно-образовательного  пространства  в  Санкт-Петербургском
государственном бюджетным профессиональном образовательном учреждении
«Лицей сервиса и индустриальных технологий» 
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Докладчик: 
Соколова  Дарья  Анатольевна,  заведующий  учебной  частью  Санкт-

Петербургского  государственного  бюджетного  профессионального
образовательного учреждения «Лицей сервиса и индустриальных технологий»
(Санкт-Петербург)

11.40-11.50
«Роль студенческого самоуправления в формировании позитивного имиджа

образовательного учреждения»
Докладчик: 
Жукова Мария,  обучающаяся 4 курса, член студенческого совета «Тонус»

Санкт-Петербургского  государственного  профессионального  образовательного
учреждения «Педагогический колледж № 8» (Санкт-Петербург)

11.50-12.00
«Деятельность  Объединенного Совета  обучающихся  Санкт-Петербургского

государственного  автономного  профессионального  образовательного
учреждения «Морской технический колледж»

Докладчик: 
Михайлова  Дарья,  обучающаяся  3  курса,  член  Объединенного  Совета

обучающихся  Санкт-Петербургского  государственного  автономного
профессионального  образовательного  учреждения  «Морской  технический
колледж» (Санкт-Петербург)

12.00-12.10
«Опыт работы студенческого совета Санкт-Петербургского государственного

бюджетного  профессионального  образовательного  учреждения  «Колледж
«Императорский Александровский лицей»

Докладчик: 
Буйлова  Анастасия,  лидер  студенческого  совета,  обучающаяся  Санкт-

Петербургского  государственного  бюджетного  профессионального
образовательного  учреждения  «Колледж  «Императорский  Александровский
лицей» (Санкт-Петербург)

12.10-13.00
Подведение итогов работы секции
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 
В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ

Время проведения: 18 ноября, 10.30 – 13.30

Место  проведения:  Государственное  бюджетное  учреждение
дополнительного образования для детей и взрослых Дворец учащейся молодежи
Санкт-Петербурга, концертный зал (ул. Малая Конюшенная, д.1-3, литера В). 

Ст. м. «Невский проспект» (выход на Канал Грибоедова)
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10.30 - 11.00
Регистрация участников
Работа  интерактивных  площадок  команд  Санкт-Петербургского

движения добровольцев «Наше будущее в наших руках»

Модератор:
Сафина  Елена  Юрьевна,  заместитель  директора  Государственного

бюджетного учреждения  дополнительного образования  для  детей  и  взрослых
Дворца  учащейся  молодежи  Санкт-Петербурга  –  руководитель  Ресурсного
центра дополнительного образования Санкт-Петербурга «Поддержка детских и
молодежных социальных инициатив» (Санкт-Петербург)

Эксперты:
Демидов  Алексей  Александрович,  научный  сотрудник  Центра  экономики

непрерывного  образования  Федерального  государственного  бюджетного
образовательного  учреждения  высшего  образования  «Российская  академия
народного  хозяйства  и  государственной  службы  при  Президенте  Российской
Федерации»,  председатель  правления  Межрегиональной  общественной
организации в поддержку построения информационного общества «Информация
для всех»  (Москва)

Лукьянов  Владимир  Альфредович,  президент  Санкт-Петербургской
региональной  благотворительной  организации  «Благотворительное  общество
«Невский  Ангел»,  руководитель  Санкт-Петербургского  городского  центра
поддержки добровольческих инициатив (Санкт-Петербург)

Рубцова  Ольга  Владимировна,  кандидат  педагогических  наук,  ректор
Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального
образования «Академия инновационного образования и развития» (Москва)

11.00 11.30‒
Панельная дискуссия «Молодежные проекты и социальные инициативы

как механизм формирования единой общероссийской гражданской нации»

Выступления:

11.30-11.40
«Педагогический проект «Школа лидера»
Докладчик: 
Сандракова Татьяна Леонидовна,  заведующая по учебно-воспитательной

работе  государственного  бюджетного  профессионального  образовательного
учреждения  «Соликамский  политехнический  техникум»  (Пермский  край,
Соликамск)

11.40-11.50
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«Прикоснуться к прошлому»
Докладчик: 
Соболь Александра Игоревна, заместитель директора по воспитательной и

профориентационной  работе  Краевого  государственного  бюджетного
профессионального  образовательного  учреждения  «Чегдомынский
горно-технологический техникум» (Хабаровский край, Чегдомын)

11.50-12.00
«Добровольческое движение в школе»
Докладчик: 
Валькова Любовь Александровна,  учитель русского языка и литературы,

куратор  добровольческой  команды  Государственного  бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 213
с  углубленным  изучением  английского  языка  Фрунзенского  района
Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург)

12.00-12.10
«Поддержка и развитие социальных инициатив через вовлечение молодежи

в добровольческую деятельность»
Докладчик: 
Севцова  Елена  Анатольевна,  педагог-организатор  Муниципального

бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Молодежный  центр»
города Сарова (Нижегородская область, г. Саров)

12.10-12.20
«Влияние  проектной  деятельности  на  профессиональное  и  личностное

самосознание учащейся молодежи»
Докладчик: 
Куцак  Марина  Сергеевна,  педагог-психолог  Санкт-Петербургского

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Лицей  сервиса  и  индустриальных  технологий»,  менеджер  проектов
региональной  общественной  организации  проектов  в  сфере  благополучия
населения «Стеллит» (Санкт-Петербург)

12.20-12.30
«Социализация  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья

через систему волонтерской и добровольческой деятельности»
Докладчик: 
Журавлев  Артур  Дмитриевич,  социальный  педагог  Государственного

бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 522 Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург)

12.30-12.40
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 «Социальный проект «Нужны друг другу»: опыт позитивного продвижения
и межрегионального взаимодействия»

Докладчик: 
Сарбалаев  Альберт  Маратович,  президент  Фонда  поддержки  социально

незащищенных категорий граждан «Нужны друг другу», член рабочей группы
по поддержке некоммерческих организаций при Президенте РФ, общественный
деятель,  магистрант  Федерального  государственного  бюджетного
образовательного  учреждения  высшего  образования  «Московский
педагогический государственный университет» (Москва)

12.40-12.50
«Модели  вовлечения  обучающихся  профессиональных  образовательных

организаций в общественно значимую деятельность»
Докладчик: 
Данилкин  Всеволод  Дмитриевич,  заместитель  директора  по

воспитательной  работе  Государственного  автономного  профессионального
образовательного  учреждения  «Казанский  торгово-экономический  техникум»
(Республика Татарстан, Казань)

12.50-13.10
«Механизмы  развития донорства крови среди молодёжи в 2017 году»
Докладчик: 
Давыдов  Станислав  Вячеславович,  специалист  по  развитию  донорства

Городской  станции  переливания  крови  Санкт-Петербурга,  Почётный  донор
России (Санкт-Петербург)

13.10 13.30‒
Подведение итогов работы секции
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Время проведения: 18 ноября, 09.30 – 13.00

Место  проведения:  Санкт-Петербургское  государственное  бюджетное
профессиональное  образовательное  учреждение  «Невский  колледж  им.  А.Г.
Неболсина» (2-й Муринский проспект, 43, литера А). 

Ст. м. «Площадь Мужества»
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09.30 – 10.00
Регистрация участников 

Модераторы:
Ершов  Николай  Николаевич,  кандидат  технических  наук,  заместитель

директора  по  инновационному  направлению  деятельности
Санкт-Петербургского  государственного  профессионального  образовательного
учреждения «Невский колледж им. А.Г. Неболсина» (Санкт-Петербург)

Косенкова  Катерина  Борисовна,  заместитель  директора  по  музейно-
выставочной  деятельности,  заведующий  музеем  истории  профессионального
образования  Государственного  бюджетного  учреждения  дополнительного
образования  для  детей  и  взрослых  Дворца  учащейся  молодежи
Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург) 

Эксперты:
Беркалиев  Тимур  Ниязбекович,  кандидат  педагогических  наук,  директор

центра  психологического  консультирования  молодежи,  доцент  факультета
психологии  Федерального  государственного  бюджетного  образовательного
учреждения  высшего  образования  «Санкт-Петербургский  государственный
университет» (Санкт-Петербург)

Макарьев  Игорь  Сергеевич,  кандидат  педагогических  наук,  заведующий
Автономной  некоммерческой  организацией  дополнительного
профессионального  образования  «Институт  развития  образования»
Государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного
профессионального  образования  Санкт-Петербургской  академии
постдипломного педагогического образования (Санкт-Петербург)

10.00 10.10‒
Открытие секционного заседания
Приветственное слово экспертов

10.10 – 10.25 
«Модель  социально-эмоционального  воспитания  учащихся  как  сквозного,

метадисциплинарного  компонента  содержания  новых  образовательных
стандартов» 

Докладчик: 
Беркалиев Тимур Ниязбекович,  кандидат педагогических наук,  директор

центра  психологического  консультирования  молодежи,  доцент  факультета
психологии  Федерального  государственного  бюджетного  образовательного
учреждения  высшего  образования  «Санкт-Петербургский  государственный
университет» (Санкт-Петербург)

10.25 – 10.40 
«Актуальные  вопросы  разработки  Концепции  инклюзивного

профессионального образования в Санкт-Петербурге на период до 2020 года»
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Докладчик: 
Макарьев  Игорь  Сергеевич,  кандидат педагогических  наук,  заведующий

Автономной  некоммерческой  организацией  дополнительного
профессионального  образования  «Институт  развития  образования»
Государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного
профессионального  образования  Санкт-Петербургской  академии
постдипломного педагогического образования (Санкт-Петербург)

10.40 – 10.55
«Профессиональное  образование  обучающихся  с  ограниченными

возможностями здоровья в условиях инклюзии: проблемы и перспективы»
Докладчик: 
Богданова  Александра  Александровна,  кандидат  педагогических  наук,

доцент,  заведующий  кафедрой  специальной  педагогики  профессионального
образования  государственного  автономного  образовательного  учреждения
дополнительного  профессионального  образования  «Ленинградский  областной
институт развития образования (Санкт-Петербург)

10.55 – 11.10 
«Опыт социализации детей с ограниченными возможностями здоровья при

воспитании в рамках инклюзивного образования»
Докладчики: 
Смирнов  Александр  Дмитриевич,  заведующий  отделением  психолого-

педагогической,  социальной  и  профессионально-трудовой  адаптации
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  педагог-психолог
Санкт-Петербургского  государственного  бюджетного  профессионального
образовательного учреждения «Лицей сервиса и индустриальных технологий»
(Санкт-Петербург)

Молоковская Ольга Михайловна,  педагог-психолог Санкт-Петербургского
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Лицей сервиса и индустриальных технологий» (Санкт-Петербург)

11.10 – 11.25 
«Педагогический потенциал образовательной игры»
Докладчик: 
Свириденко  Анастасия  Александровна,  преподаватель  истории  и

обществознания  Государственного  бюджетного  профессионального
образовательного  учреждения  «Санкт-Петербургский  технический  колледж»
(Санкт-Петербург)

11.25 – 11.40 
«Создание  доступной  образовательной  среды  для  обучающихся  с

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных
организациях»

19



Докладчик: 
Копейкина Екатерина Владимировна, мастер производственного обучения

Санкт-Петербургского  государственного  бюджетного  профессионального
образовательного учреждения «Лицей сервиса и индустриальных технологий»
(Санкт-Петербург)

11.40  11.55‒
«Создание  доступной  образовательной  среды  для  глухих  учащихся:  опыт

работы Экспериментальной площадки Санкт-Петербургского государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Невский колледж
им. А.Г. Неболсина»

Докладчики: 
Ершов  Николай  Николаевич,  кандидат  технических  наук,  заместитель

директора  по  инновационному  направлению  деятельности
Санкт-Петербургского  государственного  бюджетного  профессионального
образовательного учреждения «Невский колледж им. А.Г. Неболсина» (Санкт-
Петербург)

Смирнова  Ирина  Павловна,  заместитель  директора  по  учебной  работе,
Санкт-Петербургского  государственного   бюджетного  профессионального
образовательного  учреждения  Невский  колледж  им.  А.Г.  Неболсина  (Санкт-
Петербург)

Шадрина  Валентина  Николаевна,  преподаватель  дисциплин
адаптационного  цикла  Санкт-Петербургского  государственного  бюджетного
профессионального  образовательного  учреждения  Невский  колледж  им.  А.Г.
Неболсина (Санкт-Петербург)

11.55  12.10‒
«Массовые  мероприятия  профессиональной  ориентации  и  адаптации  как

инклюзивный образовательный проект»
Докладчик: 
Куклина  Валентина  Юрьевна,  методист  ресурсного  центра  подготовки

специалистов  Санкт-Петербургского  государственного  бюджетного
профессионального  образовательного  учреждения  «Охтинский  колледж»,
(Санкт-Петербург)

12.10 – 12.35 
«Совершенствование  процесса  социализации  детей  и  подростков  с

ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзии»
Докладчики: 
Берг Любовь Евгеньевна, заместитель директора по воспитательной работе

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы №584
«Озерки» Выборгского района Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург)

Веревкина Марина Петровна,  заместитель  директора по  воспитательной
работе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы
№584 «Озерки» Выборгского района Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург)
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Щепилова  Светлана  Николаевна,  социальный  педагог  Государственного
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  школы  №584  «Озерки»
Выборгского района Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург)

12.35 – 12.50 
«Инклюзивное обучение как средство социализации и интеграции детей с

нарушением опорно-двигательного аппарата в среду здоровых сверстников на
примере секции спортивных танцев на колясках» 

Докладчик: 
Пушкина  Светлана  Евгеньевна, педагог  дополнительного  образования,

учитель  адаптивной  физической  культуры  Государственного  бюджетного
образовательного учреждения школы № 616 «Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга  Центр  абилитации  с  индивидуальными  формами  обучения
«Динамика» (Санкт-Петербург)

12.50 – 13.00
Подведение итогов работы секции
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ДВИЖЕНИЕ WORLDSKILLS RUSSIA:
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Дата проведения: 18 ноября, 09.30 13.00‒

Место  проведения:  Санкт-Петербургское  государственное  бюджетное
профессиональное  образовательное  учреждение «Техникум «Автосервис»  (пр.
Космонавтов, д. 79). 

Ст. м. «Звездная»

22



09.30 – 10.00
Регистрация участников 

10.00 11.00 ‒
Экскурсия:  «Совершенствование  материально-технической  базы

образовательного  учреждения   основное  условие  для  формирования‒
ключевых компетенций обучающихся»

Модератор:
Ковалева  Ульяна  Юрьевна,  заместитель  директора  по  учебно-

воспитательной  работе  Государственного  бюджетного  учреждения
дополнительного образования для детей и взрослых Дворца учащейся молодежи
Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург)

Эксперты:
Дьяков  Сергей  Михайлович,  директор Санкт-Петербургского

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Техникум «Автосервис» (Санкт-Петербург)

Попсуй  Сергей  Петрович, генеральный  директор  Некоммерческого
партнерства  «Инновационный  Центр  Северо-Западного федерального округа»
(Санкт-Петербург)

Ханьков  Вячеслав  Юрьевич,  генеральный директор  Общества  с
ограниченной  ответственностью  «Кладо  Рус»,  основатель  методологии
системно-динамического управления «Кладо» (Санкт-Петербург)

11.00-11.20
Открытие секционного заседания
Приветственное слово экспертов

11.20-11.30
«Движение  WorldSkills Russia:  опыт  работы  регионального  сетевого

взаимодействия»
Докладчик: 
Добрынина  Ольга  Юрьевна,  директор  Санкт-Петербургского

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Реставрационно-художественный колледж» (Санкт-Петербург)

11.30-11.40
«Специализированные  центры  компетенций  WorldSkills:  партнерские  сети

экспертов и работодателей»
Докладчик: 
Бондарчук  Наталья  Анатольевна,  директор  Санкт-Петербургского

колледжа  телекоммуникаций  Федерального  бюджетного  образовательного
учреждения  высшего  образования  Санкт-Петербургского  государственного
университета телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича (Санкт-
Петербург)
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11.40-11.50
«JuniorSkills:  ранняя  профориентация  –  залог  успеха  при  формировании

позитивного  образа  обучающихся  организаций  профессионального
образования»

Докладчик: 
Назарова  Виктория  Геннадьевна,  заместитель  директора  по

информатизации  и  методической  работе  Государственного  бюджетного
учреждения  дополнительного  образования  Центра  детского  (юношеского)
технического  творчества  Московского  района  Санкт-Петербурга
(Санкт-Петербург)

11.50-12.00
Формирование инженерных компетенций обучающихся (из опыта работы в

Муниципальном автономном  общеобразовательном  учреждении «Гимназия №7
«Сибирская»)

Докладчик: 
Осокина  Татьяна  Валерьевна,  заместитель  директора  по  учебно-

воспитательной    работе  Муниципального автономного  общеобразовательного
учреждения «Гимназия № 7 «Сибирская» города Новосибирска (Новосибирск)

12.00-12.10
«Роль педагога-психолога в работе с участниками чемпионатов»
Докладчик: 
Смирнова  Светлана  Николаевна,  методист  отдела  конкурсов

профессионального  мастерства  Государственного  бюджетного  учреждения
дополнительного образования для детей и взрослых Дворца учащейся молодежи
Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург)

12.10-12.20
«Системный подход в управлении проектами»
Докладчик: 
Ханьков  Вячеслав  Юрьевич,  генеральный директор  Общества  с

ограниченной  ответственностью  «Кладо  Рус»,  основатель  методологии
системно-динамического управления «Кладо» (Санкт-Петербург)

12.20-12.30
 «О  проблеме  формирования  профессионального  и  личностного

самосознания учащейся молодежи в системе профессионального образования»
Докладчик: 
Борисова  Анна  Геннадьевна,  преподаватель  специальных  дисциплин

Санкт-Петербургского  государственного  бюджетного  профессионального
образовательного  учреждения  «Колледж  «Звездный»,  кандидат
искусствоведения, доцент культурологии (Санкт-Петербург) 

12.30 13.00‒
Подведение итогов работы секции
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СТРАТЕГИИ АДАПТАЦИИ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПОДДЕРЖКИ
МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Дата проведения: 18 ноября, 10.30 13.00‒

Место  проведения:  Государственное  бюджетное  учреждение
дополнительного  профессионального  педагогического  образования  центра
повышения  квалификации  специалистов  «Информационно-методический
центр» Василеостровского района Санкт-Петербурга (10-я линия В.О., дом 37). 

Ст. м. «Василеостровская»
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10.30 11.00 ‒
Регистрация участников

Модератор: 
Мухлынина  Татьяна  Валерьевна, начальник  методического  отдела

Государственного  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  для
детей  и  взрослых  Дворца  учащейся  молодежи  Санкт-Петербурга
(Санкт-Петербург)

Старовойтова  Ольга  Рафаэльевна,  методист  Ресурсного  центра
дополнительного  образования  Санкт-Петербурга  «Поддержка  детских  и
молодежных социальных инициатив» Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования для детей и взрослых Дворца учащейся молодежи
Санкт-Петербурга, кандидат педагогических наук (Санкт-Петербург)

Эксперты: 
Шустер  Людмила  Борисовна, директор  колледжа  факультета  среднего

профессионального образования Аккредитованного образовательного частного
учреждения  высшего  образования  «Московский  финансово-юридический
университет МФЮА» (Москва)

Якубовская  Ольга  Юрьевна,  начальник  учебно-методического  отдела
факультета  среднего  профессионального  образования  Аккредитованного
образовательного  частного  учреждения  высшего  образования  «Московский
финансово-юридический  университет  МФЮА»,  эксперт  конкурса  «Лучший
молодой  преподаватель»  для  преподавателей,  доцентов,  профессоров  высших
учебных заведений и колледжей по разработке и внедрению в учебный процесс
инновационных образовательных технологий» (Москва)

Матвеева Татьяна Евгеньевна, кандидат педагогических наук, заместитель
директора  по  организационно-административной  работе  Государственного
бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного  педагогического
профессионального образования центра повышения квалификации специалистов
Василеостровского  района  Санкт-Петербурга «Информационно-методический
центр» (Санкт-Петербург)

11.00-11.10
Открытие секционного заседания
Приветственное слово экспертов

Выступления: 

11.10 11.20‒
«Сопровождение  профессионального  роста  молодого  педагога  средствами

районной системы дополнительного образования»

Докладчик: 
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Матвеева Татьяна Евгеньевна, кандидат педагогических наук, заместитель
директора  по  организационно-административной  работе  Государственного
бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного  педагогического
профессионального образования центра повышения квалификации специалистов
Василеостровского  района  Санкт-Петербурга «Информационно-методический
центр» (Санкт-Петербург)

11.20 11.30‒
«Пути  профессионального  роста  молодого  педагога:  проблемы  и

перспективы»
Докладчик: 
Теряева  Оксана  Александровна кандидат  педагогических  наук,

заместитель  директора  по  научно-методической  работе  Государственного
автономного  профессионального  образовательного  учреждения  Республики
Карелия  «Петрозаводский  педагогический  колледж»  (Республика  Карелия,  г.
Петрозаводск)

11.30-11.40
«Вечный путь к сердцам детей»
Докладчик: 
Голобокова  Анастасия  Михайловна,  преподаватель  иностранных  языков

первой  квалификационной  категории  Государственного  бюджетного
профессионального  образовательного  учреждения  Саратовской  области
«Балашовский политехнический лицей» (Саратовская область, г. Балашов)

11.40-11.50
«Стратегии  адаптации  молодых  педагогов  в  профессиональных

образовательных  учреждениях:  опыт  Государственного  бюджетного
профессионального  образовательного  учреждения  «Колледж  кулинарного
мастерства»

Докладчик: 
Цыбина  Елена  Ивановна,  заместитель  директора  по  учебно-

воспитательной  работе  Государственного  бюджетного  профессионального
образовательного  учреждения  «Колледж  кулинарного  мастерства»
(Санкт-Петербург)

11.50 12.00‒
«Опыт  работы  Педагогического  колледжа  №1  им.  Н.А.  Некрасова

Санкт-Петербурга по поддержке молодых педагогов»
Докладчик: 
Филаретов  Роман  Александрович, заместитель  директора  по  учебно-

воспитательной  работе  Государственного  бюджетного  профессионального
образовательного учреждения педагогического колледжа №1 им Н.А. Некрасова
Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург)

12.00-12.10
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«Профессиональный  рост   молодого  педагога  как  залог  результативности
процесса обучения»

Докладчик: 
Орехова Наталья  Александровна,  педагог  дополнительного образования,

руководитель Школы журналистики Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования для детей и взрослых Дворца учащейся молодежи
Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург)

12.10-12.20
«Система работы с молодыми педагогами Санкт-Петербурга: альтернативный

взгляд»
Докладчик: 
Архипова Анастасия Андреевна, заместитель директора по инновационной

работе  Санкт-Петербургского  государственного  профессионального
образовательного учреждения «Педагогический колледж №8»

12.10-12.20
«Конкурс  профессионального  мастерства  как  средство  самовыражения  и

повышения профессионального уровня молодого педагога»
Докладчик: 
Марксайте  Виктория  Ионовна,  педагог-организатор  Государственного

бюджетного учреждения  дополнительного образования  для  детей  и  взрослых
Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург)

12.20 13.00‒
Подведение итогов работы секции
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ КОНФЕРЕНЦИИ

Государственное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования для детей и взрослых Дворец учащейся молодежи
Санкт-Петербурга

Контакты: 
Адрес: 191186, Санкт-Петербург, Малая Конюшенная улица, д.1-3, литера В.
Тел.: (812)571-08-89.
Эл. почта: office@dumspb.ru.
Режим работы: с 9 часов 00 минут до 21 часа 00 минут

Государственное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования
для  детей  и  взрослых  Дворец  учащейся  молодежи  Санкт-Петербурга  –  одно
из  крупнейших  образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,  которому
в 2014 году исполнилось 70 лет.

 23  августа  1944  года  по  решению
Ленинградского  городского  управления
трудовых  резервов  был  открыт  Дом
культуры трудовых резервов. В 1959 году он
был  переименован  в  Дом  культуры
учащихся профтехобразования. В 1993 году
стал  называться  Дворцом  культуры
молодёжи,  а  с  2004  года  –  Дворцом
учащейся молодёжи Санкт-Петербурга. 

 Дворец  занимает  помещения  общей
площадью  6371,3  кв.  м.  по  следующим
адресам:  ул.  Малая  Конюшенная,  д.1-3,
литер  В  (главное  здание);  ул.  Малая
Конюшенная,  д.  4/2,  литер  И (вход с  наб.
канала  Грибоедова,  д.9);  Литейный
проспект, д.51,  литер  А  (вход с  наб.  реки
Фонтанки,  д.34);  5-я  Советская  ул.,  д.42,
литеры А, Б, Г.

 Главное  здание  Дворца  на  Малой
Конюшенной  является  памятником
архитектуры  ХIХ  века.  Благодаря  заботе  Правительства  Санкт-Петербурга,
Комитета по образованию, в нём реконструирован театрально-концертный зал,
соответствующий всем современным требованиям.

В  здании  флигеля  бывшего  Дворца  Шереметева  на  набережной  реки
Фонтанки были проведены капитальный ремонт и реставрационные работы по
сохранению старинных интерьеров.  Находясь  в  этих  стенах,  ощущая  особую
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энергетику и атмосферу, дети могут заниматься творчеством и наукой, играть на
музыкальных  инструментах,  заниматься  в  вокальных,  хореографических
коллективах, изостудиях, словом, каждому предоставлена возможность раскрыть
свой талант.

 Дворец  работает  с  обучающимися  профессиональных  образовательных
учреждений, средних общеобразовательных школ, а также с детьми-сиротами, и
детьми, оставшимися без попечения родителей.

Дворец  также  ведет  большую  работу  с  детьми  с  ограниченными
возможностями  здоровья.  Ежегодно  проводятся  конкурсы,  концерты,  детские
праздники,  в  которых  могут  принимать  участие  маленькие  петербуржцы  –
воспитанники специальных (коррекционных) школ. Среди наиболее значимых
мероприятий   Всероссийский  фестиваль  жестового  пения  «Поющие  руки»,‒
ежегодный  благотворительный  праздник  «Детская  Масленица»,  а  также
инклюзивный добровольческий проект «Я рисую этот мир», участники которого
посещают мастерские колледжей и знакомятся с миром профессий. 

На базе  Дворца осуществляет  работу Санкт-Петербургский музей  истории
профессионального образования.   Музей  стал  базой  для  исследовательской  и
учебно-воспитательной  работы  системы  профессионального  образования,  а
также центром профориентации для выпускников школ. 

Еще  одно  важное  направление  деятельности  Дворца  учащейся  молодежи
Санкт-Петербурга – поддержка и развитие детских и молодежных социальных
инициатив.  Более  10  лет  Дворец  является  штабом  Санкт-Петербургского
движения добровольцев «Наше будущее в  наших руках»,  которое  объединяет
обучающихся школ и колледжей со всех районов города. 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию на базе Дворца
открыт  Ресурсный  центр  дополнительного  образования  Санкт-Петербурга
«Поддержка детских и молодежных социальных инициатив». 

На  базе  Дворца  работает  региональный  центр  WorldSkills Russia ‒
международного  некоммерческого  движения,  целью  которого  является
повышение  престижа  рабочих  профессий  и  развитие  профессионального
образования  путем  гармонизации  лучших  практик  и  профессиональных
стандартов  во  всем  мире  посредством  организации  и  проведения  конкурсов
профессионального мастерства.

 Во Дворце реализуются более ста программ дополнительного образования
различных направленностей, по которым занимаются более 3000 детей.

 Подростки  самостоятельно  выбирают  деятельность,  которой  хотят
заниматься. Образовательный процесс творческих коллективов организован так,
что он гармоничен природе молодого человека, его интересам, потребностям и
способностям.  Для  многих  ребят  это  становится  естественным  процессом
творческого самосознания.
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 Особой  гордостью  образовательного
учреждения  являются  его  уникальные
творческие  коллективы  –  лауреаты
международных и всероссийских конкурсов
и  фестивалей:  оркестр  баянистов  имени
П.И.  Смирнова,  вокально-хоровая  студия
«На  Фонтанке»,  студия  пантомимы  и
пластики  «Ателье»,  ансамбль  танца
«Невская  акварель»,  студия  «Степ-шоу»,

детский  оперный  театр  имени  Галины  Вишневской,  вокальные  студии  «Арт-
колледж» и «LIBERCANTO», младшая группа ансамбля танца «Петербургский
сувенир»  имени  Александра  Саломатова.  Все  они  носят  почетное  звание
«Образцовый коллектив».

 Коллектив  Дворца  учащейся  молодёжи  Санкт-Петербурга  находится  в
постоянном творческом поиске, в поиске новых направлений работы, партнёров
по взаимодействию. Разработаны и реализуются проекты совместной работы с
Международной  Ассоциацией  по  борьбе  с  наркоманией  и  наркобизнесом,
Молодёжным Морским Советом Санкт-Петербурга, Фондом художника Михаила
Шемякина.

 Воспитанники  Дворца  –  это  поколение  гармоничных,  целеустремленных,
талантливых  молодых  людей.  И  пусть  не  все  из  них  станут  знаменитыми
певцами, музыкантами, изобретателями, художниками – главное, что они станут
замечательными людьми, истинными петербуржцами ХХI века.
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Центр  экономики  непрерывного  образования
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного

учреждения  высшего  образования  «Российская
академия  народного  хозяйства  и  государственной
службы  при  Президенте  Российской  Федерации»
(РАНХиГС)

Центр  экономики  непрерывного  образования  (ЦЭНО)  создан  в  структуре
Института  прикладных  экономических  исследований  Российской  академии
народного  хозяйства  и  государственной  службы  при  Президенте  Российской
Федерации в 2012 году.

Основными направлениями деятельности Центра являются:
- разработка  и  апробация  концептуальных  положений  развития  системы

непрерывного образования в Российской Федерации;
- разработка экономических и управленческих механизмов развития системы

непрерывного образования в России;
- подготовка предложений для законопроектов, регламентирующих развитие

системы непрерывного образования в нашей стране;
- разработка механизмов привлечения работодателей к участию в управлении

и финансировании профессионального образования;
- разработка механизма мониторинга системы непрерывного образования в

России; 
- проведение  научно-исследовательских  работ  по  экономике  непрерывного

образования и сопряженным вопросам.
Мандат  Центра  в  части  содействия  созданию  национальной  системы

непрерывного образования заложен в одобренной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 1654-р Программе развития
РАНХиГС на  2012 2020  гг.,  а  также  содержится  в  ряде  указов  и  поручений‒
Президента  Российской  Федерации,  правительственных  актах,  поручениях
ректора Академии.

В идеологию и политику деятельности Центра также заложены принципы
построения  обществ  знаний  и  экономики,  основанной  на  знаниях,  в  первую
очередь:

- Образование  для  всех  на  протяжении  всей  жизни  –  где  экономика  и
управление в сфере непрерывного образования анализируется и моделируется от
воспитания и образования детей младшего возраста до «университетов третьего
возраста» во всех трех секторах реальной экономики – бюджетном, частном и
некоммерческом;

- Всеобщий доступ к информации – где Центр практически все создаваемые
им  информационные  ресурсы  переводит  в  цифровой  формат  и  размещает  в
свободном  доступе  в  Сети,  в  том  числе  через  создаваемую  электронную
библиотеку, а основные печатные издания Центра в рамках программы «Подари
книгу библиотекам России» рассылаются по библиотекам, вузам, профильным
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некоммерческим  организациям  и  другим  структурам  субъектов  Российской
Федерации.

Такие принципы обществ знаний, как многоязычие, культурное разнообразие
и  свобода  выражения  также  внедряются  нами  в  научно-практическую
деятельность, в том числе в формате продвижения политики медиаобразования и
смарт-образования, а также социального проектирования.

Наше  сотрудничество  с  Автономной  некоммерческой  организацией
«Агентство  стратегических  инициатив  по  продвижению  новых  проектов»,
Дворцом  учащейся  молодежи  Санкт-Петербурга,  Закрытым  акционерным
обществом  «Е-Паблиш»,  Межгосударственной  ассоциацией  последипломного
образования,  Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации,
Научно-техническим  центром  информации  «Система»  Федеральной  службы
охраны  Российской  Федерации,  Национальным  исследовательским
университетом  Высшей  школой  экономики,  Федеральным  государственным
автономным  образовательным  учреждением  высшего  образования  «Санкт-
Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики» и другими ведущими вузами страны, органами
управления  образованием  субъектов  Российской  Федерации,  Федеральным
агентством по делам молодежи (Росмолодежь), Торгово-промышленной палатой
Российской  Федерации,  Федеральным  государственным  автономным
учреждением  «Федеральный  институт  развития  образования»,  Фондом
поддержки  образования  и  другими  специализированными  некоммерческими
организациями,  филиалами  Федерального  государственного  бюджетного
образовательного  учреждения  высшего  образования  «Российская  академия
народного  хозяйства  и  государственной  службы  при  Президенте  Российской
Федерации», школами и гимназиями, другими профильными структурами сферы
образования  и  науки,  молодежной  политики,  труда  и  занятости  привели  к
пониманию  необходимости  максимальной  практикализации  результатов
проводимой  нами  научно-исследовательской  деятельности  с  использованием
информационных  технологий,  средств  коммуникации  и  других
организационных и методических разработок, развития не только формального,
но также неформального и информального образования.

Вопросы  управления  и  экономики  в  сфере  непрерывного  образования  в
приложении  к  тематикам  дополнительного  профессионального  образования,
труда  и  занятости,  оценки  эффективности  среднего  и  высшего
профессионального образования,  анализа  эффективности проводимой в  сфере
образования реформы заявлены нами сегодня как среднесрочные приоритеты на
ближайшую перспективу.
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