Команда Национальный чемпионат профессий и предпринимательских идей «Карьера в России» с
2013 года развивает сеть полигонов профессиональных проб и карьерных стартапов для студентов
ПОО СПО, внедряет эффективные модели партнерства колледжей с бизнесом, масштабирует
устойчивые и доказанно эффективные практики карьерного развития студентов с 1 курса до
трудоустройства при помощи сообщества колледжей-операторов КВР. Получил поддержку
Агентства Стратегических инициатив. Включен с 2017 года в перечень конкурсов и олимпиад
Министерства просвещения, результаты которых учитываются при проведении Мониторинга
качества выпускников ПОО СПО.
Паспорт регулярной технологической конференции
«Предпринимательская деревня 2021 - на Алтае»

Даты и место
проведения

с 14 по 20 мая 2021 года
Алтайский край: Манжерок - Барнаул

Тема

Вызовы трансформации – 2030 и Стратегии для устойчивого
развития колледжей в партнерстве с бизнесом и студентами.
Ответы эффективных команд

Участники

Директора, заместители директоров, методисты, эксперты
центров карьеры, студенты
Управленческие, методические и студенческие команды
Операторов Чемпионата «Карьера в России», которые
эффективно применяют технологии кадрового партнерства с
бизнесом и студентами для устойчивого развития своих
колледжей

Миссия

Поддержка команд региональных колледжей и систем,
ориентированных
на
устойчивое
стратегическое
развитие/трансформации в партнерстве с бизнесом и студентами
Расширение экспертного сообщества колледжей, разделяющих
ценности взаимоподдержки, наставничества и продюсирования
успехов друг друга и своих выпускников.
Социально-экономическая
устойчивость
колледжа
в
региональной экономике: лучшие решения от Директоров
бюджетных и негосударственных организаций
Практическая подготовка выпускников на основе синхронизации
запросов бизнеса, студентов и государства: доказательные
практики партнерских решений
Колледж, студенты в диалоге систем воспитания и развития
потенциала. Партнерские модели управления талантами и
карьерного развития молодых профессионалов

Повестка

Форматы,
время
работы

Страцессия в клубе руководителей «Предпринимательской
деревни»: «Колледж – 2030: видение от первого лица. ТЗ для
команды»
с 14 по 16 мая, Манжерок (без онлайн трансляции)

Три сессии по повестке «Директорское мнение» всероссийского
обмена лучшими практиками устойчивого развития от
руководителей признанных бюджетных и негосударственных
колледжей:
Директора аргументируют. Региональные руководители
органов образования экспертируют. HRD технологических
компаний и Студенты посторонних колледжей выбирают.
17, 18, 19 мая, 10.00-12.00 мск, (онлайн-трансляция
предусмотрена)

Три экспертные сессии по повестке «Почему системные
решения для устойчивого развития техникума, колледжа не могут
не базироваться на партнерстве с бизнесом и студентами?»
Директора и команды представляют модели решений.
Исследователи, консультанты, HRD кадровых партнеров
алтайских колледжей делают краш-тест. Студенты выбирают
преимущества.
17,18,
20
мая
06.00-09.00
мск
(онлайн-трансляция
предусмотрена)

Тренинги для разработчиков локальных нормативных актов,
программ
практической
подготовки,
профессионального
воспитания
в
ПОО
СПО
по
повестке:
«Партнерства/взаимодействие
с бизнесом. Практическая
подготовка. Профессиональное воспитание и карьерное
развитие студентов»
17,18,19 мая 12.30-14.30 мск, без онлайн трансляции

Тренинги «Практики ранней профессионализации и
карьерного
развития
студентов
с
1
курса
до
трудоустройства. На основе циклограмме событий КВР 20212022»
для амбассадоров практик сотрудничества колледжей с
бизнесом, лидеров карьерных проектов и организаторов
Чемпионата «Карьера в России»
17 – 20 мая, 06.00 – 16.00 мск (без онлайн трансляции)

Пилотная апробация модели регионального экспо-тренинга
«Кадровый подиум: Молодежь. Бизнес. Образование» в
качестве формата, который может прийти на смену ярмарке
вакансий.
19 мая, 05.00 – 09.00 мск (без онлайн трансляции)

Ежевечерние
консультации
«Предпринимательской деревни»
Ежевечерняя культурная
организаторов

программа

от
от

экспертов
студентов

и

Условия
участия

Бюджет конференции формируется на основе организационных
взносов участников.
Сумма организационного взноса составляет:
Для руководителей - 45 000 рублей на одного участника, без
учета проживания и организованного питания с 14 по 20 мая в
локациях Манжерок – Барнаул. Стоимость включает
экскурсионную программу по горному Алтаю.
Для руководителей, заместителей, преподавателей - 35 000
рублей без учета проживания и организованного питания с 17 по
20 мая в локации – Барнаул.
Для студентов 15 000 рублей, без учета проживания и
организованного питания с 17 по 20 мая в локации - Барнаул *
Организационный взнос для руководителей и команд Операторов
КВР рассчитывается с учетом преимуществ Статуса Оператор.
Проживание
и
трехразовое
питание
участников
конференции организовано:
С 14 по 16 мая на Всесезонном курорте Манжерок у подножия
горы Малая Синюха, на берегу Манжерокского озера Горного
Алтая.
С 16 по 20 мая в гостинице «Турист» г. Барнаула. Настоящей
«изюминкой» гостиницы является необычное дизайнерское
решение каждого номера.
Стоимость размещения зависит от категории номера.
Проживание и питание включается в стоимость договора на
основе заявки.
Подробно о размещении на https://kvrus.ru/predprinimatelskayaderevnya
Подключение к онлайн-программе конференции:
в течение апреля - бесплатно
К сессиям «Директорское мнение» всероссийского обмена
лучшими практиками устойчивого развития от руководителей
признанных бюджетных и негосударственных колледжей» -17,18,
20 мая 06.00-09.00 мск - бесплатно
Подключение к экспертным сессиям с 17 по 20 мая - оргвзнос
5000 рублей

