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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ

(Первая Всероссийская научно-практическая конференция)

27 мая 2022 года в Российской академии образования состоялась Первая Все-
российская научно-практическая конференция «Развитие системы среднего про-
фессионального образования: новые возможности и риски». 

В конференции приняли участие более 50 человек очно и более 300 — онлайн.
Партнеры конференции: Министерство науки и  высшего образования Россий-

ской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, Националь-
ное агентство развития квалификаций, Институт развития профессионального 
образования, Федеральный институт развития образования Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Феде-
рации.

Модераторы пленарного заседания: Михаил Николаевич Стриханов, и. о. ви-
це-президента РАО, и. о. Академика-секретаря отделения профессионального об-
разования РАО, и Владимир Игоревич Блинов, руководитель Центра развития выс-
шего и среднего профессионального образования РАО.

С приветственными словами к участникам конференции выступили:
• президент РАО Васильева Ольга Юрьевна, которая в своем выступлении под-

черкнула актуальность утвержденной Распоряжением Правительства РФ в  октя-
бре 2021 года инициативы «Профессионалитет», получившей в дальнейшем статус 
федерального проекта, и  обратила внимание на  то, что среди почетных гостей 
на пленарном заседании представители сразу двух министерств — Министерства 
просвещения и  Министерства науки и  высшего образования, так как программы 
СПО реализуются как в  профессиональных образовательных организациях, так 
и  в организациях высшего образования, а  в федеральный проект «Профессио-
налитет» наряду с  колледжами и  техникумами вошли 17 вузов. «Формирование 
нового ландшафта сети СПО, обеспечивающего гибкое реагирование на социаль-
но-экономические изменения, гармонизация результатов образования и обучения 
с требованиями в сфере труда, особенно в современных непростых экономических 
и  политических реалиях требует анализа и  проработки дидактических моделей, 
организационно-педагогических условий реализации программ СПО как в коллед-
жах и техникумах, так и в организациях высшего образования».

• председатель СПК в  сфере образования, заместитель председателя Наблю-
дательного совета Российского общества «Знание» Духанина Любовь Николаевна 
обратила внимание на развитие системы квалификаций и профессиональных стан-
дартов педагогических работников среднего профессионального образования.

• президент Союза директоров средних специальных учебных заведений Рос-
сии Демин Виктор Михайлович подчеркнул значимость роли РАО для системы 
среднего профессионального образования и  напомнил, что научными трудами 
академиков С. Я. Батышева, А. М. Новикова, чл.-корр. РАО Л. А. Воловича и многих 
других подпитывалась практика СПО.

ДОКЛАДЫ И ДОКЛАДЧИКИ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ:
О  перспективах реализации стратегической инициативы «Профес-

сионалитет» и  развитии образовательно-производственных центров 
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(кластеров)  — Неумывакин Виктор Сергеевич, директор Департамента государ-
ственной политики в сфере среднего профессионального образования и профес-
сионального обучения Министерства просвещения РФ; 

Об особенностях формирования содержания образования в проекте «Про-
фессионалитет» — Золотарева Наталия Михайловна, и. о. ректора Института раз-
вития профессионального образования;

Взаимодействие работодателей и  образовательных организаций: два 
взгляда на  одну проблему  — Факторович Алла Аркадьевна, заместитель гене-
рального директора АНО «Национальное агентство развития квалификаций»;

Хватает ли среднему профессиональному образованию ресурсов для раз-
вития? — Клячко Татьяна Львовна, директор Центра экономики непрерывного об-
разования института прикладных экономических исследований РАНХиГС;

О региональных аспектах развития среднего профессионального образо-
вания — Загеева Лилия Александровна, начальник управления образования и на-
уки Липецкой области;

Об отраслевых особенностях подготовки рабочих кадров и специалистов 
среднего звена — Пономаренко Алексей Дмитриевич, зам. генерального директо-
ра — директор блока инженерных компетенций АНО «Корпоративная Академия 
Росатом»;

Об инструментах развития СПО — Блинов Владимир Игоревич, руководитель 
Центра развития высшего и среднего профессионального образования РАО. 

Работа конференции продолжилась в трех секциях:
Секция 1. Профессионалитет: новые возможности и риски 
Модератор: Есенина Екатерина Юрьевна, заведующая Лабораторией развития 

СПО РАО.
 Секция 2. Новые требования к результатам профессионального образова-

ния: видение работодателей и педагогов 
Модераторы: Факторович Алла Аркадьевна, заместитель генерального директо-

ра АНО «Национальное агентство развития квалификаций»; Родичев Николай Федо-
рович, ведущий аналитик Лаборатории развития СПО РАО.

Секция 3 «Экономическая и  организационная инфраструктура среднего 
профессионального образования»

Модератор: Сатдыков Айрат Илдарович, заместитель директора НИЦ профес-
сионального образования и систем квалификаций ФИРО РАНХиГС. 

В номере опубликованы тезисы доклада В. И. Блинова (с. 6), а также подготовлен-
ные по материалам выступлений статьи участников конференции: П. Ф. Кубрушко, 
М. В. Шингаревой, Ю. А. Атапиной «Педагогическая подготовка преподавателей 
системы среднего профессионального образования» (с. 36) и  А. А. Коновалова, 
А. И. Лыжина «Векторы обновления содержания профессионально-педагогическо-
го образования» (с. 47).

Запись конференции доступна на YouTube:
пленарное заседание: https://youtu.be/Baj6WNCQUss
1-я секция: https://youtu.be/Baj6WNCQUss 
2-я секция: https://youtu.be/b-7SpgUjT8k
3-я секция: https://youtu.be/fUcVwkBZQBY
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