
16 сентября 17:00 – 18:30 Конференц-Зал № 3 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Модератор: Гиль Сергей Сергеевич, доктор педагогических наук, профессор, президент и научный руководитель группы проектов 

«Карьера в России» 

Спикеры: 

Гужеля Дмитрий Юрьевич, Руководитель департамента оценки и методологии АНО «Россия - страна возможностей» («Компетенции 

будущего», участие онлайн) 

Безуевская Валерия Александровна, автор идеи и руководитель регионального проекта «Цифровой колледж Югры», проректор по 

развитию Сургутского государственного университета, кан. пед. наук, доцент («Потенциал профессионализации в содержании 

общеобразовательных дисциплин СПО») 

Рутковская Елена Лазаревна, старший научный сотрудник ФГБНУ «ИСРО Российской академии образования», национальный 

координатор и эксперт международного сравнительного исследования образовательных достижений 15-летних учащихся PISA в области 

финансовой грамотности, почётный работник науки и техники РФ («Формирование ценностных установок выпускника СПО при изучении 

дисциплин социально-гуманитарного блока: воспитательный потенциал») 

Федорова Юлия Владимировна, руководитель Центра цифровых технологий образования ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России»» («Воспитание как ключевое направление педагогической деятельности») 

Трек «Сетевая модель развития профессионального воспитания как подхода к организации деятельности в колледже» 

Лебедева Светлана Александровна, заместитель директора по научно – инновационной работе БПОУ РА «ГАГПК им. М. З. 

Гнездилова» 

Мацкевич Эльвира Александровна, руководитель Центра карьеры и трудоустройства КГБПОУ «Алейский технологический техникум» 

Сташкевич Ирина Ризовна, профессор ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования»  

Питкиева Татьяна Ивановна, отдел координации воспитательной работы в среднем профессиональном образовании Центра 

методического сопровождения СПО ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» 

Трек «Исследование жизненных траекторий студентов» 

Модератор: Кранзеева Елена Анатольевна, кандидат социологических наук, доцент, заведующая кафедрой социологических наук 

Кемеровского государственного университета 



Участники: 

Товпышка Анастасия Юрьевна, эксперт компетенции «Предпринимательство» WorldSkills Russia Алтайского края, преподаватель 

предпринимательских дисциплин 

Куракина Юлия Владимировна, доцент кафедры международного права и прав человека института права и управления ГАОУ ВО 

«МГПУ», кан. юр. наук 

Голядкина Татьяна Александровна, директор ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1 (участие онлайн) 

Фролова Елена Сергеевна, методист кафедры развития профессионального образования АОУ ВО ДПО «ВИРО» (участие онлайн) 

Трек «Воспитательный потенциал общеобразовательного блока в СПО: формирование позитивного отношения к будущей 

профессии» 

Модератор: Макеева Галина Анатольевна, начальник Центра методического сопровождения СПО ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования» 

Участники: 

Павловец Михаил Георгиевич, заведующий Проектной лабораторией развития интеллектуальных состязаний в гуманитарных науках, 

директор историко-филологической школы НИУ ВШЭ (участие онлайн) 

Половникова Анастасия Александровна, разработчик материалов по функциональной грамотности Российской академии образования, 

профессор, кан. пед. наук 

Сорокин Андрей Александрович, член экспертного совета по финансовой грамотности Центрального Банка РФ, заведующий кафедрой 

Института гуманитарных наук Московского городского педагогического института, кан. пед. наук 

Асонова Екатерина Андреевна, преподаватель Института среднего профессионального образования им. К.Д. Ушинского, заведующая 

лабораторией социокультурных образовательных практик (участие онлайн) 

 


