14 – 20.05.21:
Горно-Алтайск
Манжерок
Барнаул

Тренеры-модераторы Конференции
Сергей Гиль, Научный руководитель
группы проектов «Карьера в России»,
доктор педагогический наук,
профессор

Елена Лубенченко,
Заместитель директора
по учебновоспитательной работе
Владимирского
техникума экономики и
права Владкоопсоюза,
эксперт WorldSkills
Russia

Елина Юрьева, Руководитель
методической службы группы проектов
«Карьера в России»

Ольга Товпышка,
Заместитель директора по
учебной работе Барнаульского
кооперативного техникума,
эксперт WorldSkills Russia

Светлана Лебедева, Руководитель
структурного подразделения
инновационной деятельности и
предпринимательского образования
Горно-Алтайского государственного
политехнического колледжа
им. М.З. Гнездилова

Анастасия Товпышка,
Преподаватель
Барнаульского
кооперативного
техникума, эксперт
WorldSkills Russia

Наталья Стюкова, Заместитель
директора по развитию образовательного
учреждения, преподаватель высшей
квалификационной категории
Нижегородского экономикотехнологического колледжа, эксперт
WorldSkills Russia

Эксперты Конференции
Галина Синицына, заместитель
министра образования и науки
Алтайского края

Жанна Кадылева, директор
центра инициатив направления
«Молодые профессионалы»
Агентства стратегических
инициатив

Елена Аксенова, эксперт
Федерального центра
компетенций Минтруда при ВНИИ
труда и социальной защиты

Доктор Керстин Зайзе, официальный
представитель Germany World skills в
России

Алексей Троцак, руководитель
программы направления «Молодые
профессионалы» Агентства
стратегических инициатив

Сергей Селюнин, заместитель
руководителя агентства труда и
занятости Красноярского края

Директорское мнение
Михаил Самолетов, директор Барнаульского государственного педагогического
колледжа
Светлана Рысева, директор Владимирского техникума экономики и права
Владкоопсоюза
Ольга Приходько, директор Московского Колледжа экономики, страхового дела и
информационных технологий
Роман Шабанов, директор Алтайского промышленно-экономического колледжа

Ирина Красилова, директор Барнаульского кооперативного техникума

Инна Павловская, директор Алтайского транспортного техникума

Михаил Сумбатян, директор Международной Академии Информационных Технологий
«ИТ ХАБ» IThubcollege

Игорь Артемьев, директор Московского государственного образовательного комплекса

Сергей Чернышов, директор Новосибирского городского открытого колледжа

Ольга Кондратьева, директор Регионального института кадровой политики и
непрерывного профессионального образования Иркутской области
Нерсес Нерсесян, директор Подмосковного колледжа «Энергия»

14 – 16 мая, г.Горно-Алтайск - Манжерок
«Закрытая клубная встреча руководителей колледжей, вузов и
модераторов кадрового партнерства»
Время

Мероприятие
14 мая

08.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 16.00
16.00 – 16.15

отъезд из г. Барнаул
Заселение
Обед
Восхождение на гору Малая Синюха
Неформальное знакомство руководителей в смешанных микрогруппах «Наставник для
руководителя»

16.15 – 16.45

Онлайн включение Практического семинара из Крымского Федерального
университета: Инструменты профессионального самоопределения молодежи»

16.45 – 17.00

Неформальное знакомство руководителей в смешанных микрогруппах «Наставник для
руководителя»

17.00 – 19.00

Неформальная стратсессия руководителей «Ингредиенты для успеха организации
2020-2021» на основе данных исследования ГП КВР «Кадровое партнерство»,
«Директорское мнение» и прогнозного исследования «Форсайт Образования 2030» от
2013 года.
Анонс вопросов, на которые предстоит ответить участникам «Предпринимательской
деревни»
Каким выводам и рекомендациям важно «дать ход» для применения бизнесом,
образованием, студентами, органами управления для эффективного партнерства в

подготовке кадров для экономик и устойчивого карьерного, трудового развития
выпускников? (управленческие выводы по результатам исследования КВР-2020-2021)
19:00 – 21:00

Ужин
15 мая

09.00 – 10.00
10:00 – 13:00

Завтрак
Экскурсионная программа с наставником в Чемал.
Неформальная стратсессия руководителей «Успех организации 2022»:
Сравнительный анализ факторов устойчивого успеха организаций 2020-2030.

13.00 – 14.00
14.00 – 17.00

Рефлексивный обед с наставником
Экскурсионная программа с наставником в Аскат.
Неформальная стратсессия руководителей «Успех организации 2022».
Партнерский анализ и конструирование документов, в которых сформулированы
стратегии развития организаций на среднесрочный и долгосрочный период

17.00 – 20.00

Неформальная стратсессия руководителей
«Успех организации 2022:
Как «оседлать» факторы устойчивого успеха организации, устойчивые тренды
развития образования и экономик в долгосрочной перспективе, новации в
законодательстве?
Почему и как необходимо «присоединить» образование к развитию вместе с бизнесом,
технологиями и молодежью?
Как сформировать локальную нормативную базу для устойчивого продвижения к
целям 2030?
Каким выводам и рекомендациям важно «дать ход» для применения бизнесом,
образованием, студентами, органами управления для эффективного партнерства в

20.00 – 21.30
09.00 – 10.00
10.00 – 13.00
13:00 – 14:00
14:00 – 16:00

16:00

подготовке кадров для экономик и устойчивого карьерного, трудового развития
выпускников? (управленческие выводы по результатам исследования КВР-2020-2021)
Ужин
16 мая
Завтрак
переезд в г. Горно-Алтайск
Посещение экспозиции Принцессы в Национальном музее
Рефлексивный обед с наставником
Сессия управленческих решений
«Задачи для команды 2022 и для решения в «Предпринимательской деревни»:
• Как синхронизировать основную деятельность организации с кадровыми
запросами бизнеса и работать с инвариантным набором компонентов кадрового
партнерства, который востребован бизнесом? Обеспечивать сквозную
опережающую профессиональную подготовку выпускников?
• Как выстраивать не локализованные планы воспитательной работы со
студентами, а циклограмму профессионализации и устойчивого карьерного
развития студентов до факта трудоустройства?
• Каким должен быть наставник практического обучения в колледже,
университете, у кадрового партнера, чтобы обеспечивать «профессиональную
сборку» выпускника-молодого профессионала?
• Какие «функции-сервисы» призван собирать, развивать и транслировать центр
карьеры и трудоустройства студентам и бизнесу, чтобы обеспечивать
«карьерную сборку и встраивание» студента в реальные трудовые отношения и
получение дохода в профессии?
• Какие новые педкомпетенции стоит опережающе осваивать вместе со
студентами?
Переезд в г. Барнаул

17 – 20 мая, г.Барнаул
«Вызовы трансформации – 2030 и Стратегии для устойчивого развития колледжей в
партнерстве с бизнесом и студентами. Ответы эффективных команд»
17 мая
Место проведения: Алтайский промышленно-экономический колледж
город Барнаул, улица Горно-Алтайская, 17
Тема дня: Колледж, студенты в диалоге систем воспитания и развития потенциала. Партнерские модели
управления талантами и карьерного развития молодых профессионалов
Время

Мероприятие

08.00 – 09.00

Трансфер к месту проведения конференции от Гостиницы Турист (для иногородних делегаций),
завтрак

09.00 – 09.45

Приветственная экскурсия на площадке принимающей организации

10.00 – 11.00

Утренний стенд-ап модераторов и студентов в «Предпринимательской деревне»:
Обмен тематическим ТЗ & Представление результатов исследования «Директорское мнение» &
Мотивационные исследования & Баттл практик & Выдвижение спикеров для участия на
всероссийских дискуссионных площадках «Предпринимательской деревни»

11.00 – 14.00

Тренинг для руководителей
организаций и модераторов КВР
«Практики ранней
профессионализации и карьерного
развития студентов с 1 курса до
трудоустройства: какую пользу
приносят сервисы для бизнеса и
студентов?»
Такт 1.
Циклограмма карьерного развития
студента от абитуриента до
трудоустройства.
Такт 2.
Доказательная эффективность
модулей чемпионата КВР:
•
Skills-хакатоны
•
Кадровый/карьерный подиум
•
Полигон профпроб и карьерных
стартапов
•
Мастерская кадрового
партнерства
•
Предпринимательские игры
Модель KPI и результатов для
колледжа, вуза на 2021-2022
Приглашенные гости:
Эксперты МОН АК, службы
занятости, центров занятости, HRруководители

14.00 – 15.00

Обед

Методический практикум
для заместителей и
методистов:
Локально-нормативные
акты для устойчивой
успешности организации на
основе эффективной
синхронизации
деятельности с кадровыми
запросами предприятий и
новых возможностей ФЗ
«Об образовании в РФ» в
части организации
воспитательной работы и
практической подготовки
обучающихся

Тренинги для студентов –
стажеров
Такт 1. Как организовать
эффектное
фотографирование
участников событий и
работу в редакторских
программах
Такт 2. Как подготовиться к
эффективному публичному
выступлению на площадке
«Голос студента»
Такт 3. «Каким должно быть
воспитательное
мероприятие в колледже?»
Сборка сценария: Гео-шоу
«Студенты VS
Преподаватели»

15.00 – 16.30

Для руководителей, модераторов, методистов,
студентов и работодателей
Онлайн подключение к площадке ММСО-2021
«Профессиональное воспитание и
самоопределение:
единство противоположностей? Фокус-группа
«Что вкладывают преподаватели,
работодатели, студенты в воспитание
молодого профессионала»

16.30 – 16.45
16.45 – 18.00

Перерыв
Для руководителей, модераторов, кадровых
партнеров
Акселерационный конвейер
Как может работать самая эффективная
площадка для нетворкинга и синхронизации
интересов бизнеса, ссузов, вузов, студентов «Кадровый подиум для выпускника и бизнеса»
- «неярмаркавакансий»?

Для студентов-стажеров
Акселерационный конвейер «Сервисы и
решения для устойчивого карьерного развития
студентов и кадрового партнерства с бизнесом»

Для студентов - стажеров
Подготовка вечернего мероприятия
Для группы ЛНА – продолжение работы

Приглашенные гости: эксперты МОН АК,
службы занятости, компаний
18.00 – 19.00

Вечернее Гео-шоу. Студенты vs Преподаватели

19.00 – 20.00
19.00 – 20.30

Ужин (для иногородних делегаций)
Для руководителей
Для заместителей и
организаций
методистов
Неформальное общение для
Индивидуальные
руководителей
консультации

Для модераторов КВР,
студентов – стажеров
Подготовка сценария
публичного дня

«Предпринимательской
деревни» 19.05.21

18 мая
Место проведения: Барнаульский государственный педагогический колледж
город Барнаул, ул. 80-й Гвардейской дивизии, д. 41
Тема дня: Экономическая устойчивость колледжа, университета в открытой экономике региона, страны
Время

Мероприятие

08.00 – 09.00

Трансфер к месту проведения конференции от Гостиницы Турист (для иногородних делегаций),
завтрак

09.00 – 09.45

Приветственная экскурсия на площадке принимающей организации

10.00 – 11.00

Утренний стенд-ап модераторов и студентов в «Предпринимательской деревне»:
Обмен тематическим ТЗ & Представление результатов исследования «Директорское мнение» &
Мотивационные исследования & Баттл практик & Выдвижение спикеров для участия на
всероссийских дискуссионных площадках «Предпринимательской деревни»
Тренинг для руководителей
Методический практикум
Тренинги для студентов –
организаций и модераторов КВР
для заместителей и
стажеров
«Практики ранней
методистов:
Такт1. Как эффективно
профессионализации и карьерного
Локально-нормативные
освещать и упаковывать
развития студентов с 1 курса до
акты для эффективной
события в социальных
трудоустройства: какую пользу
синхронизации основной
сетях?
деятельности с кадровыми

11.00 – 14.00

приносят сервисы для бизнеса и
студентов?»
Такт 3.
Акселерационный конвейер:
Оценка запланированной
эффективности модулей чемпионата
КВР в 2021-2022 учебном году
Такт 4
Краш-тесты решений для
применения в 2021-2022 году в
формате стенд-ап
Такт 5 (спецпроект)
Рефлексивные размышления:
Целостное профессиональное
становление обучающегося в СПО:
инструменты профессионального
воспитания, карьерного и
предпринимательского развития для
устойчивой трудовой деятельности
выпускника
(в режиме диалога с участниками
курсов Регионального института
кадровой политики и непрерывного
профессионального образования,
Иркутск)
Приглашенные гости:
Эксперты МОН АК, службы
занятости, центров занятости, HRруководители

запросами предприятий и
реализации закона «Об
образовании в РФ» в части
организации
воспитательной работы и
практической подготовки
обучающихся

Такт 2. История успеха
имени, бренда
Такт 3. «Каким должно быть
воспитательное
мероприятие в колледже для
солидарности студентов,
преподавателей и бизнеса?»

14.00 – 15.00
15.00 – 16.00

16.00 – 18.00

Обед
Акселерационный конвейер: Сервисы и
Для группы ЛНА – продолжение работы
решения для устойчивого карьерного развития
студентов и кадрового партнерства с бизнесом
Подготовка спикеров для Аукциона решений
«Предпринимательской деревни»
Для руководителей, модераторов, методистов Для студентов - стажеров
Сессия «Директорское мнение»
Подготовка вечернего мероприятия
всероссийского обмена лучшими практиками
устойчивого развития от руководителей
признанных бюджетных и негосударственных
колледжей: Экономическая устойчивость
колледжа, университета в открытой экономике
региона, страны:
«БГПК vs ВТЭП vs КЭСИ»:
Барнаульский государственный
педагогический колледж
Владимирский техникум экономики и права
Владкоопсоюза
Колледж экономики, страхового дела и
информационных технологий
Приглашенные гости:
Руководители МОН АК, кадровые партнеры
В онлайн-режиме:
директора колледжей, техникумов

18.00 – 19.00

Вечернее Гео-шоу. «Студенты VS Преподаватели»
Вечернее событие «Каким должно быть воспитательное мероприятие в колледже?»

19.00 – 20.00

Ужин (для иногородних делегаций)

19.00 – 20.30

Для руководителей
организаций
Неформальное общение для
руководителей

Для заместителей и
методистов
Индивидуальные
консультации
Каким выводам и
рекомендациям важно «дать
ход» для применения
бизнесом, образованием,
студентами, органами
управления для эффективного
партнерства в подготовке
кадров для экономик и
устойчивого карьерного,
трудового развития
выпускников? (управленческие
выводы по результатам
исследования КВР-2020-2021)

Для модераторов КВР, студентов
– стажеров
Подготовка сценария публичного
дня «Предпринимательской
деревни» 19.05.21

19 мая
Место проведения: Алтайский политехнический техникум
город Барнаул, ул. Малахова д. 175
Тема дня: Практическая подготовка выпускников на основе синхронизации запросов бизнеса, студентов и
государства

Время

Мероприятие

08.00 – 09.00

Трансфер к месту проведения конференции от Гостиницы Турист (для иногородних делегаций),
завтрак
Приветственная экскурсия на площадке принимающей организации
Подготовка к пилотной апробации нетворкинговой площадки «Кадровый подиум для выпускника и
бизнеса» - «Неярмаркавакансий»

09.00 – 09.45
10.00 – 11.30
11:30 – 12:30

«Неярмаркавакансий»: как должна работать современная площадка для регулярного кадрового,
карьерного нетворкинга студентов, компаний, колледжей, университетов?

12:30 – 14:30

Межрегиональная фокус-группа для команд колледжей, компаний регионального бизнеса, органов
управления и студентов:
• Как настроить партнерство, устойчивое и комфортное для бизнеса, колледжей и студентов?
На уровне образовательной организации и на уровне региона?
• Как поддерживать и развивать ключевого драйвера в кадровом партнерстве бизнеса,
образования и студента – наставника практического обучения?
В режиме подключения с доктор Керстин Зайзе, официальным представителем World
Skills Germany, Германия
• Какие «функции-сервисы» призван собирать, развивать и транслировать центр карьеры и
трудоустройства студентам и бизнесу, чтобы обеспечивать «карьерную сборку и
встраивание» студента в реальные трудовые отношения и получение дохода в профессии?
(в режиме диалога с участниками курсов Регионального института кадровой политики и
непрерывного профессионального образования, Иркутск)
• Каким выводам и рекомендациям важно «дать ход» для применения бизнесом,
образованием, студентами, органами управления для эффективного партнерства в
подготовке кадров для экономик и устойчивого карьерного, трудового развития выпускников.
Эксперты – спикеры сессии:
Гиль Сергей Сергеевич, научный руководитель группы проектов «Карьера в России»

Доктор Керстин Зайзе, официальный представитель Germany World skills в России
Синицына Галина Владимировна, заместитель министра образования и науки Алтайского края
Елена Анатольевна Аксенова, эксперт Федерального центра компетенций Минтруда при ВНИИ
труда и социальной защиты
14.30 – 15.30
15.30 – 17.30

Обед
Сессия «Директорское мнение» всероссийского обмена лучшими практиками устойчивого
развития от руководителей признанных бюджетных и негосударственных колледжей
«Практическая подготовка выпускников на основе синхронизации запросов бизнеса, студентов и
государства»:
«АПЭК vs БКТ vs АТТ»
Алтайский промышленно-экономический колледж
Барнаульский кооперативный техникум
Алтайский транспортный техникум
Приглашенные гости:
Руководители МОН АК, кадровые партнеры
В онлайн-режиме:
директора колледжей, техникумов

17.30 – 19.00

Для руководителей
организаций
Неформальное общение для
руководителей

Для заместителей и
методистов
Индивидуальные
консультации
Каким выводам и
рекомендациям важно «дать
ход» для применения
бизнесом, образованием,
студентами, органами
управления для эффективного
партнерства в подготовке
кадров для экономик и

Для модераторов КВР, студентов
– стажеров
Сессия планирования ИПР для
стажеров конференции на 2021
год

устойчивого карьерного,
трудового развития
выпускников? (управленческие
выводы по результатам
исследования КВР-2020-2021)
19.00 – 20.00

Ужин (для иногородних делегаций)

20 мая
Место проведения: Барнаульский кооперативный техникум
город Барнаул, пр. Ленина, 38
Тема дня: Сетевая модель управления достижениями в 2021-2022
Время

Мероприятие

08.00 – 09.00

Трансфер к месту проведения конференции от Гостиницы Турист (для иногородних делегаций),
завтрак
Приветственная экскурсия на площадке принимающей организации
Финальная стратегическая сессия «Предпринимательской деревни - 2021»
«Дорожная карта обеспечения результатов развития организации, студентов, кадровых партнеров
2022»
С онлайн подключением кадровых партнеров
Такт 1
10.00 – 10.45
Обсуждение циклограммы профессионального воспитания, карьерного и предпринимательского
развития обучающихся и пакета сервисов для студентов, бизнеса и наставников на платформе
КВР-2021-2022

09.00 – 09.45
10.00 – 13.00

Спецподключение в режиме диалога с участниками курсов Регионального института кадровой
политики и непрерывного профессионального образования, Иркутск
Такт 2
10.50 – 11.40
Обсуждение и экспертиза пакета ЛНА для синхронизации основной деятельности ПОО СПО с
запросами бизнеса
Такт 3
11.50 – 12.30
Подготовка дорожной карты взаимодействия сообщества КВР в внедренческой работе по задачам
кадрового партнерства и устойчивого карьерного развития выпускников
Такт 4
12.30 – 13.00
Первоочередные задачи для освоения новых технолого-педагогических компетенций персонала
ПОО и кадровых партнеров:
О наставнике практического обучения
О модераторах кадрового партнерства и карьерного развития

13.00 – 14.00

14.00 – 14.50

15.00 – 16.00

Церемония благодарностей «Предпринимательской деревни»
Приглашенные гости:
Руководители МОН АК, центров занятости, HR-руководители компаний
«Голос студента» всероссийская площадка на ММСО
Спецподключение в режиме диалога с участниками курсов Регионального института кадровой
политики и непрерывного профессионального образования, Иркутск
Сервисный Демонстрационный квалификационный экзамен от Барнаульского кооперативного
техникума (совмещен с обедом)

