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12 апреля 2017 г.  в частном профессиональном образовательном учреждении 

Вологодский кооперативный колледж состоялась V Российская научно-практическая 

конференция (с международным участием) преподавателей и студентов  на тему: 

«Леденцовские чтения. Профессиональное образование: актуальные вопросы, 

достижения, инновации». 

На конференции велось обсуждение нового облика системы 

профессионального образования в партнерстве с работодателями и  механизмов 

обновления предпринимательского образования в СПО. 

В работе конференции приняли участие представители администрации города 

Вологды,  7 представителей бизнес-сообщества,  33 работодателя,  9 представителей 

среднего профессионального образования г. Вологды и Вологодской области, 8 

представителей СПО Российской Федерации, 100  педагогов,  42  студента. 

Конференция проходила в режиме работы пленарного заседания,  тематических 

секций, «круглого стола» по сотрудничеству с работодателями в формате хакатона,  

предпринимательской онлайн-игры, онлайн-защиты профессиональных кейсов 

студентов в рамках профполигона Национального чемпионата профессий и 

предпринимательских идей «Карьера в России», студенческих бизнес-проектов в 

формате краш-теста. Была организована работа 4-х тематических секций и 

студенческого конкурса бизнес-проектов имени Христофора Леденцова. 

В ходе пленарного заседания выступили с  приветственными словами: 

представители Администрации г. Вологды, Департамента образования, Людовик 

Пикар - сотрудник коммерческого отдела компании «ФБТ (Франция и страны 

Бенелюкс)», Телегина Галина Дмитриевна – Президент Союза Вологодская торгово-



промышленная палата, Сазонов Геннадий Алексеевич – поэт, прозаик, публицист, 

член Вологодского отделения Союза писателей России, автор книги о 

Х.С. Леденцове,  Суханов Федор Александрович,   Председатель правления Клуба 

деловых людей, Коноплев Михаил Петрович,   член правления  РОО  «Клуб деловых 

людей Вологодского землячества».  

На заседании тематических секций обсуждены достижения и  ключевые 

проблемы: по совершенствованию электронных образовательных ресурсов,  

внедрению новых образовательных технологий, обновлению предпринимательского 

образования в СПО и форматов студенческого предпринимательства, по разработке 

модели консолидации ресурсов образовательных организаций и работодателей на 

развитие системы профессионального образования. 

На заседаниях секций с докладами выступили гости, преподаватели  из 17 

колледжей:   ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж, БПОУ ВО "Вологодский 

аграрно-экономический колледж", АПОУ ВО Вологодский колледж связи и 

информационных технологий, БПОУ ВО "Вологодский колледж сервиса», БПОУ ВО 

"Череповецкий металлургический колледж имени академика И.П.Бардина", БПОУ 

ВО "Сокольский ЛПТ", БПОУ ВО Вологодский строительный колледж, БПОУ ВО 

"Вологодский педагогический колледж", Колледж Тульского филиала ОЧУВО 

"Международный юридический институт", ЧПОУ Пермский кооперативный 

техникум, АН ПОО «Владимирский техникум экономики и права Владкоопсоюза», 

ЧПОУ «Балашовский кооперативный техникум бизнеса и технологий Саратовского 

облпотребсоюза», АНО СПО «Бирский кооперативный техникум», ЧПОУ 

"Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права», 

ЧПОУ «Новосибирский кооперативный техникум имени А.Н.Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза», ЧОУ ПО «Кемеровский кооперативный 

техникум». 

Участники конференции отметили,  что среднее профессиональное 

образование в условиях реализации стратегии инновационного развития России не 

может оставаться только услугой, удовлетворяющей текущие задачи, и пассивно 

откликаться на запросы будущего,  оно обязано быть инициатором изменений.  

Обновленная система среднего профессионального образования, используя 

современные стандарты и передовые технологии (в т.ч. профессиональные стандарты 



и стандарты Ворлдскиллс Россия), готова выстраивать образовательный процесс с 

учетом требований рынка труда. При этом только тесное сотрудничество с 

региональными органами власти, работодателями и профессионально-

общественными объединениями позволяет формировать компетенции, требуемые для 

модернизации. 

Участники конференции рассматривают «Леденцовские чтения» как площадку 

обмена лучшими практиками в сфере предпринимательского и профессионального 

образования. Сегодня уже никто не станет оспаривать, что связь с историей – это 

жизненно-важная ценность. Поэтому среди профессиональных образовательных 

организаций растет стремление оглянуться на свои истоки, обратить взор на 

уникальные примеры эффективного взаимодействия частного капитала и 

образовательных организаций. В этой области наша история в лице Христофора 

Семеновича Леденцова, уроженца и почетного гражданина Вологды, талантливого 

предпринимателя и великого мецената, имеет немало поучительного, интересного для 

формирования современных форматов сетевого взаимодействия и развития 

социального предпринимательства. 

 Учитывая вышеизложенное, в целях достижения опережающего развития 

среднего профессионального образования участники конференции «Леденцовские 

чтения. Профессиональное образование: актуальные вопросы, достижения, 

инновации» 

РЕКОМЕНДУЮТ скоординировать действия на следующих приоритетных 

направлениях: 

1. Профильным предприятиям-работодателям и общественным 

организациям 

 содействовать разработке  механизмов участия предприятий в реализации 

программ подготовки профессиональных кадров, моделей и форматов сетевого 

взаимодействия образовательного учреждения и предприятия; 

 оказывать всестороннюю поддержку по  разработке  и внедрению прорывных форм 

(моделей) обучения студентов на рабочем месте: практико-ориентированной 

(дуальной)  модели обучения с учетом совмещения теоретической подготовки с 

практическим обучением на предприятии, организации практики на рабочем месте, 

обучение на специально оборудованных работодателями рабочих местах в 



структурных подразделениях образовательных организаций (образовательный 

центр, «кампус», учебная фирма и т.п.); 

 в целях применения нового инструмента оценки качества подготовки кадров - 

демонстрационного экзамена,  инициировать работу по созданию  

межрегионального и специализированного центра компетенций для выпускников 

образовательных организаций Вологодской области. 

2. Образовательным организациям  СПО: 

 создать в Вологодском кооперативном колледже коммуникационную площадку по 

разработке и внедрению передовых моделей, технологий и решений в сфере 

предпринимательского обучения; 

 активизировать деятельность по разработке и реализации инновационных 

образовательных программ (модулей) по наиболее востребованным на рынке труда 

профессиям и специальностям; 

 обновлять форматы предпринимательского обучения студентов (проведение 

сквозных учебно-предпринимательских проектов, конкурсов профессионального 

мастерства, краш-тестов, хакатов, футурайзеров); 

 совершенствовать среди школьников и студентов форматы научно-

исследовательской и просветительской работы по изучению и масштабированию 

изобретений и открытий Христофора Семеновича Леденцова, которые не только не 

устарели, но и растут в цене день ото дня; 

 внердять модель продуктового подхода к управлению образовательными 

программами (т.е. необходимость проектировать образовательные программы «от 

результата»); 

 развивать практики сетевого взаимодействия с работодателями с элементами 

дуального обучения, независимой оценки квалификации выпускников колледжа, 

итоговой аттестации в формате демонстрационного экзамена. 

 активизировать сетевое взаимодействие с образовательными организациями в 

рамках Национального чемпионата профессий и предпринимательских идей 

«Карьера в России» как площадки обмена опытом в сфере профессиональных, 

предпринимательских и карьерных компетенций: 

 осваивать и транслировать инновационные педагогические практики в области 

ИКТ в рамках конференций, семинаров, мастер-классов, сетевых сообществ 


