Программа Конференции
«Работодатели и преподаватели. Актуальные формы взаимодействия. Обмен успешными практиками»
31 января 2019 года
Цель конференции: распространение актуальных форм взаимодействия между учреждениями среднего профессионального образования и
работодателями при подготовке квалифицированных кадров.
Задачи конференции: обозначить ключевые тенденции развития рынка труда, обсудить новые тенденции сотрудничества работодателей и
учреждений СПО, обменяться мнениями в подготовке кадров между работодателями и учреждениями СПО.
Время
11:00
11:15

Модуль
Открытие Конференции
Приветственное слово
участникам Конференции

Темы

ФИО спикера
С.В. Белик, заместитель начальника отдела
профессионального образования Комитета по образованию
Санкт-Петербурга
Б.Г. Заставный, 1 заместитель председателя Комитета по
молодежной политике Санкт-Петербурга
Е.В. Дюкарева, вице-президент Торгово-промышленной
палаты Ленинградской области
С.Р. Шустова, Генеральный директор ООО «Виктория
Охтинская»
А.В. Бурасовский , директор ГБПОУ «СанктПетербургский технический колледж»

11:15
13:00

13:00
13:30

Модуль №1:
Ключевые тенденции
развития рынка труда:
современные требования и
прогноз на будущее»

Образование отменяется.
Почему сервис по поиску
высокооплачиваемой работы SuperJob
отказался от графы «образование» в
вакансиях?

С.А. Светоченко, руководитель пресс-службы SuperJob

Социальное партнерство в профориентации
- целесообразность и эффективность.

Н. В. Кудряшова, генеральный директор ООО «Бюро
профориентации»

Конкурсы профессионального мастерства
как инструмент профориентации и
продвижения бренда работодателя.

И.Б. Мелехин, начальник отдела развития СПбГАУ
«Центр трудовых ресурсов»

Проект «Путь отельера». На примере
взаимодействия работодателя с колледжами
СПб

Т.С. Митяева, заместитель директора по развитию
персонала ООО «Виктория-Охтинская»

Движение World Skills, как центр
совершенствования и развития навыков
мастерства-помощь работодателям в поиске
сотрудников (алгоритм на примере сайта)

Н.Е. Смирнова, руководитель регионального
координационного центра Союза «Молодые
профессионалы» Ворлдскиллс России

Взаимодействие образования и бизнеса
через профессиональное сообщество

Н. В. Трофимов, вице-президент Федерации Рестораторов
и Отельеров России
М. Рапопорт, исполнительный директор ФРиО СевероЗапад, технический директор Центра навыков и
компетенций в индустрии гостеприимства

Кофе - брейк

13:30
14:30

Модуль №2:
Актуальные формы
взаимодействия
работодателей и
образовательных учреждений
среднего профессионального
образования.

Продвижение современных
производственных технологий с
использованием ресурсов образовательных
учреждений как инструмент повышения
востребованности выпускника СПО на
рынке труда.

А.В. Бурасовский, директор ГБПОУ «СанктПетербургский технический колледж»
Р.Н. Лучковский, директор СПбГБПОУ
«Автомеханический колледж»

Взаимодействие бизнеса и образованиязалог создания новой профессиональной и
корпоративной культуры.

Е. Артемьева, директор по корпоративным
коммуникациям Национальной транспортной ассоциации .

Производственная экскурсия – способ
привлечь кадры на предприятие и
возродить интерес к профессии. Опыт
взаимодействия ювелирного завода
«Русские самоцветы» и художественного
профессионального лицея им. К. Фаберже

Л.В. Шерстнева, проект-менеджер ПАО «Русские
самоцветы»

Опыт проведения демонстрационного
экзамена по компетенции
«Администрирование отеля»

О.В. Вахманова, заведующая методическим отделом СПБ
ГБПОУ «Петровский колледж»
Е.А. Лузина, методист отделения международных
программ, туризма и сервиса СПБ ГБПОУ «Петровский
колледж»

Разработка и реализация программ
«парикмахерское искусство» в
соответствии с профессиональными
стандартами, запросами работодателей,
требованиями World Skills.

Н.В. Орлова, С.А. Манютина, преподаватели СПБ
ГБПОУ «Петровский колледж»

14:40
15:00

Модуль № 3:
Создание благоприятной
бизнес среды для развития
молодых предпринимателей

Проект «Fashion academy»

А.Харина, руководитель отдела подбора и адаптации
персонала Concept Group

Как прохождение практики и стажировки
влияет на начало успешной карьеры
студента.

А.Е. Гаврилова, кандидат экономических наук, доцент,
руководитель направления «Гостиничное дело» ГУАП

Поколение Y, Z и прочие буквы на
практике. Как с ними работать. 5
принципов эффективного взаимодействия
ОУ и работодателя.

О.В. Гончарова, генеральный директор Международного
анимационного агентства «Celebrate Communication»

Проект взаимодействия колледжпредприятие в сфере электроники и
приборостроения.

Г.И. Воронько, директор СПб ГБПОУ «Колледж
электроники и приборостроения»

Презентация проекта «Клуб молодых
предпринимателей РОСТ»

М.С. Лапина, заместитель директора департамента по
работе с членами палаты ЛО ТПП

Подведение итогов Конференции

