
Уважаемые коллеги!
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого приглашает вас 

принять участие во Всероссийской дискуссионной площадке «Лучшие образовательные практики: 
управление качеством образования в цифровой среде», посвященной представлению 
инструментов обеспечения качества образования в российских университетах, выявлению 
дефицитов университетов в решении проблемы качества образовательных результатов и 
проектированию направлений для их преодоления.

Ведущие эксперты, приглашенные спикеры и участники обсудят практики организации в 
университетах проектной деятельности и её влияние на качество образования; оценят 
эффективность практик работы с самоопределением студентов с позиции повышения качества их 
подготовки; определят новые ориентиры в изменении показателей качества образования; 
проанализируют подходы к разработке и «подводные камни» функционирования внутренних 
систем оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся и выскажут 
своё мнение по ключевым вопросам: 

• Как управлять качеством образования в условиях цифровой трансформации вуза?
• Можно ли повысить качество подготовки обучающихся за счёт внедрения проектной

деятельности? Каковы показатели и критерии оценки полученного эффекта?
• Как достичь рационального соотношения самоопределения студентов и выполнения

требований программы? 
Дискуссионная площадка состоится 26 – 30 сентября 2022 г. в рамках программы 

«Приоритет-2030» и проекта «Научно-методическое обеспечение развития системы управления 
качеством высшего образования в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 и постпандемийный период», реализуемого при поддержке Минобрнауки России. 

К участию в дискуссионной площадке приглашаются руководители образовательных 
организаций, преподаватели и сотрудники, ответственные за качество образования, организацию 
проектной деятельности и проектирование образовательных программ. 

Дискуссионная площадка пройдет в смешанном (очном и дистанционном) формате. 26 – 
29 сентября в дистанционном формате участникам будут представлены кейсы Политеха по 
проектному обучению и другим инструментам управления качеством образования. 30 сентября 
на площадке СПбПУ в гибридном формате (очном с дистанционным подключением) состоится 
обсуждение изученных материалов, а также кейсов вузов-участников сетевого проекта 
«Университетская Национальная Инициатива Качества Образования (УНИКО)»: ГУАП, НИУ 
«БелГУ», ПсковГУ, НовГУ имени Ярослава Мудрого, СПбГЭУ, ТУСУР, Института медицинского 
образования Центра Алмазова. 

Участие в дискуссионной площадке бесплатное. Участникам предоставляется 
возможность бесплатно пройти повышение квалификации, по итогам обучения будут выданы 
удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

В рамках Всероссийской дискуссионной площадки «Лучшие образовательные практики: 
управление качеством образования в цифровой среде» 29 сентября 2022 г. на площадке СПбПУ 
в смешанном (очном и дистанционном) формате будет организована работа круглых столов.

14.00 – 15.30 Круглый стол «Развитие цифровых компетенций: шаг в будущее и 
объективная реальность» (Совместный круглый стол СПбПУ – Университет Иннополис)



На круглом столе планируется обсудить следующие вопросы:
 подходы к развитию цифровых компетенций обучающихся в рамках основной

образовательной программы;
минимальный и максимальный набор цифровых компетенций обучающихся;
 модели реализации проекта «Цифровые кафедры»: ДПО и (или) основной

образовательный процесс.
1. Реализация проекта «Цифровые кафедры» - успешные профессии будущего (Алексей

Владимирович Щербаков, руководитель представительства Иннополиса в Северо-Западном 
федеральном округе)

2. Ирина Евгеньевна Апыхтина, директор по развитию образования РАНХиГС
3. Формирование цифровых компетенций в основных образовательных программах на

примере тиражированных программ для обрабатывающей промышленности (Людмила Панкова, 
руководитель Дирекции основных образовательных программ СПбПУ) 

4. Развитие цифровых компетенций (Светлана Михайловна Авдеева, заведующая 
лабораторией Института образования ВШЭ)

5.Различия в подготовке слушателей на Цифровой кафедре, обучающихся на программах 
ВО в сферах IT и не IT (Надежда Андреевна Цветкова, доцент Высшей школы киберфизических 
систем и управления, руководитель проекта «Цифровые кафедры» СПбПУ)

14.00 – 15.30 Круглый стол «Оценка надпрофессиональных компетенций: методология, 
организация, признание» (Совместный круглый стол СПбПУ – АНО «Россия – страна 
возможностей»)

На круглом столе планируется обсудить модели оценки надпрофессиональных 
компетенций, применяемые HR-специалистами при трудоустройстве выпускников вузов, 
методологию проекта «Оценка и развитие управленческих компетенций в российских 
образовательных организациях» АНО «Россия – страна возможностей», поднять вопросы 
автоматического признания результатов проекта для обеспечения конкурентного преимущества 
при приеме молодых специалистов.

В работе круглого стола примут участие Екатерина Алексеевна Степашкина, руководитель 
отдела методологии Департамента методологии и оценки АНО «Россия - страна возможностей», 
Екатерина Алексеевна Орел, заведующая лабораторией моделирования и оценивания 
компетенций в высшем образовании ВШЭ, представители HR-служб работодателей, 
руководители Центров компетенций, психологи, специалисты в области социальных 
исследований. 

Подробнее ознакомиться с тематиками и зарегистрироваться на мероприятие можно на 
сайте bep.spbstu.ru. Регистрация открыта до 21 сентября 2022 года.

Задать вопросы можно: по адресу ceq@spbstu.ru или по телефону +7 (921) 906-06-80.

Проректор 
по образовательной 
деятельности Е.М. Разинкина
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