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17 – 18 мая 2021 
11.00 – 14.00 (07.00 – 10.00 по мск) 

 
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. 
 
Разрабатываем конструктор для ЛНА 

1. Вырабатываем прототипы: 
• Положение о Кадровом партнерстве ПОО СПО с бизнесом 
• Соглашение о Кадровом партнерстве ПОО СПО с компанией-кадровым партнером  
• Дорожная карта развития кадрового партнерства (по группе специальностей) 
• Рабочая программа воспитания 
• Календарный план воспитательной работы в рамках основной образовательной программы 
• Положение о практической подготовке с договором о практической подготовке 
2. Вносим изменения: 
• Положение о практике 
• Положение о разработке основной образовательной программы 
• Положение о разработке учебного плана 
• Положение о разработке календарного учебного графика 
• Положение о разработке рабочих программ дисциплин и практик 
• Положение о разработке фондов оценочных средств текущего контроля, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации 
• Положение о разработке программы государственной итоговой аттестации 

 



           

 

 

Модераторы практикума: 
Юрьева Елина Владимировна, руководитель методической службы ГП «Карьера в России», федеральный эксперт  
Товпышка Ольга Анатольевна, заместитель директора Барнаульского кооперативного техникума, региональный 
эксперт 
Лебедева Светлана, методист Горно-алтайского государственного политехнического колледжа имени Гнездилова, 
региональный эксперт 
Лубенченко Елена Вадимовна, заместитель директора Владимирского техникума экономики и права 
Владкоопсоюза, региональный эксперт 
 
Задачи и результаты практикума: 
Вектор синхронизации образовательной деятельности колледжей, университетов с запросами бизнеса востребует 
подготовку эффективной локально-нормативной документации образовательных организаций.  
Назначение ЛНА во взаимодействии с бизнесом, с одной стороны, необходимо для урегулирования большого 
объема вопросов практической подготовки, развития компетенций и ценностей выпускника, актуальных для 
работодателей. С другой стороны, при помощи ЛНА организации могут представить бизнесу, обучающемуся весь 
спектр сервисов и возможностей, которые обеспечат решение задач кадровой подготовки и эффективного 
карьерного развития студентов вплоть до трудоустройства.  
Экспертным сообществом группы проектов «Карьера в России» подготовлен с учетом мнений директоров, 
заместителей директоров ПОО СПО Конструктор ЛНА, применение которого позволяет образовательной 
организации продуктивно решать задачи синхронизации с запросами бизнеса в подготовке кадров и выстраивать 
образовательный процесс сообразно требованиям обновленного закона «Об образовании» в части организации 
практической подготовки и воспитательной работы. 
В ходе практикума модераторы продемонстрируют ключевые компоненты технологии синхронизации 
образовательной деятельности организации с запросами бизнеса. Представят для верификации участниками 
базовые положения о кадровом партнерстве с бизнесом, сформируют исчерпывающий для синхронизации и 
сотрудничества набор сервисов и инструментов, которыми могут воспользоваться компании и студенты при 
помощи образовательной организации для достижения целей эффективной кадровой подготовки. Разберут и 



           

 

 

внесут изменения в весь перечень ЛНА, необходимый для партнерства с бизнесом, эффективной практической 
подготовки и профессионального воспитания обучающихся. Вместе проведут экспертизу соответствия 
подготовленных документов требованиям регулирующих организаций.   
В результате работы каждая организация-участник практикума получит актуализированный перечень легитимных 
ЛНА для применения в образовательном процессе.   
 
Условия участия: доступно по платной подписке 
 

 
17 мая 2021 

15.00 – 16.30 (11.00 – 12.30 по мск) 
 

 
Экспертная дискуссия  
для руководителей, модераторов, методистов, студентов и работодателей: 
«Профессиональное воспитание и самоопределение: единство противоположностей?  
Онлайн подключение к площадке ММСО-2021 
Профессиональная фокус-группа «Что вкладывают преподаватели, работодатели, студенты в воспитание молодого 
профессионала» 
 
Эксперты дискуссии:  
Владимир Блинов, директор НИЦ ПОиСК ФИРО РАНХиГС 
Сергей Гиль, научный руководитель группы проектов «Карьера в России», д.п.н., профессор 
Ольга Кондратьева, директор ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный институт кадровой 
политики и непрерывного профессионального образования» - на согласовании 
Алина Штейнигер, руководитель Молодежного центра СПО ОГБУ ДПО «Региональный центр 
развития профессиональных компетенций», Томская область – на согласовании 



           

 

 

 
Вопросы дискуссии:  
Как соотносить понятия «воспитание» и «самоопределение»?  
Каким должна соответствовать современная образовательная (воспитывающая) среда? 
Какие смыслы и практические решения ведут за собой законодательные изменения относительно 
воспитательного процесса в СПО?  
Каким образом учитывать и интегрировать в современном образовательном процессе СПО ценности общества, 
бизнеса и профессий? 
Какую роль в этом процессе занимает студент и бизнес?  
 
Условия участия: свободный вход при регистрации на сайте kvrus.ru 

 
18 мая 2021  

16.00 – 18.00 (12.00 – 14.00 по мск) 
 

Сессия «Директорское мнение» всероссийского обмена лучшими практиками устойчивого развития от 
руководителей признанных бюджетных и негосударственных колледжей:  
Экономическая устойчивость колледжа, университета в открытой экономике региона, страны: 
 
Спикеры сессии – руководители: 
Барнаульского государственного педагогического колледжа – Самолетов Михаил Борисович, Барнаул  
Владимирского техникума экономики и права Владкоопсоюза – Рысева Светлана Борисовна, Владимир 
Московского Колледжа экономики, страхового дела и информационных технологий – Приходько Ольга 
Владимировна, Москва 
 
Приглашенные гости: 
Руководители региональных органов управления образования  



           

 

 

Руководители лидерских организаций СПО: МГОК, Москва, IThub college, Москва, Новоколледж, Новосибирск, 
Подмосковный колледж «Энергия» 
 
Задачи и результаты сессии: 
Представление результатов межрегионального исследования «Директорское мнение»  
Сравнительный обмен лучшими практиками и решениями для обеспечения устойчивого экономического развития 
ПОО СПО в регионах с разной экономической ситуацией, в организациях с различными моделями бюджетирования 
Экспертиза эффективности инструментов развития МТБ, материальной мотивации персонала и работы с 
альтернативными источниками бюджетирования организаций.   
 
Условия участия: свободный вход при регистрации на сайте kvrus.ru 

 
19 мая 2021  

11.30 – 14.30 (07.30 – 10.30 по мск) 
 

Межрегиональная фокус-группа для команд колледжей, компаний регионального бизнеса, органов управления и 
студентов: 
11:30 – 12:30 

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

12:30 – 14:30 

• 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? 



           

 

 

• 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? 

 
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 
 
Приглашенные гости: 
Руководители региональных органов управления образования  
Руководители лидерских организаций СПО: МГОК, Москва, IThub college, Москва, Новоколледж, Новосибирск, 
Подмосковный колледж «Энергия» 
 
Задачи и результаты фокус-группы: 
Пилотная апробация модели регулярного нетворкинга «Кадровый подиум для студента, бизнеса, колледжа, 
университета» 
Отбор и согласование инвариантных компонентов, технологий для настройки устойчивого кадрового партнерства 
на уровне образовательных организаций, компаний и студенческих потоков. 
Формирование ТЗ для модели развития/обучения наставника практического обучения для колледжа, университета, 
компании. 
 
Условия участия: свободный вход при регистрации на сайте kvrus.ru 

 
 



           

 

 

19 мая 2021 
15.30 – 17.30 (11.30 – 13.30 по мск) 

 
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»: 
 
Спикеры сессии – руководители: 
Алтайского промышленно-экономического колледжа – Шабанов Роман Николаевич  
Барнаульского кооперативного техникума – Красилова Ирина Николаевна 
Алтайского транспортного техникума – Павловская Инна Владимировна  
 
Приглашенные гости: 
Руководители региональных органов управления образования  
Руководители лидерских организаций СПО: МГОК, Москва, IThub college, Москва, Новоколледж, Новосибирск, 
Подмосковный колледж «Энергия» 
 

 
Задачи и результаты сессии: 
Представление результатов межрегионального исследования «Директорское мнение»  
Сравнительный обмен лучшими практиками и решениями для организации практического обучения, практической 
подготовки студентов в организациях с различными моделями бюджетирования 
Экспертиза эффективности инструментов развития МТБ и расширения пула наставников практического обучения 
 
Условия участия: свободный вход при регистрации на сайте kvrus.ru 

 
 



           

 

 

20 мая 2021 
10.00 – 13.00 (06.00 – 09.00 по мск) 

  
Финальная стратегическая сессия «Предпринимательской деревни - 2021» 
«Дорожная карта обеспечения результатов развития организации, студентов, кадровых партнеров 2022» 
 
Условия участия: свободный вход при регистрации на сайте kvrus.ru 

 
20 мая 2021 

14.00 – 14.50 (10.00 – 10.50 по мск) 
 
14:00 – 14:50 
«Голос студента» всероссийская площадка на ММСО  
 
Условия участия: свободный вход при регистрации на сайте kvrus.ru 

 


