
Отчёт председателя Экспертного совета  

УМО КНВШ за 2022 год 

1. В состав ЭС в 2022 году входили 20 представителей 

подведомственных КНВШ учреждений и представитель СПб ГБПОУ 

«Медицинский колледж им. В.М. Бехтерева». Из них 2 человека 

имеют степень доктора наук, 7 человек – степень кандидата наук.  

 

2. По приглашению в заседаниях принимали участие: 

 

Кривоносов Анатолий Михайлович – член Президиума РОО «Совет 

директоров СПО СПб», директор СПб ГБПОУ «Академия управления 

городской средой, градостроительства и печати»; 

Веретенникова Елена Петровна – исполнительный директор РОО 

«Совет директоров СПО СПб», руководитель Центра развития СПб 

ГБПОУ «Петровский колледж»;  

Федорков Александр Иванович – руководитель управления учебно-

административной и инновационной деятельностью СПб ГБПОУ 

«Академия управления городской средой, градостроительства и печати»; 

Платонов Евгений Владимирович - к.п.н., директор СПб ГБПОУ 

«АМК»; 

 

3. Проведено два очных заседания ЭС. 

 

На заседании от 10.05.2022 выступили: 

- Веретенникова Е.П. с приветственным словом от дирекции «Совет 

директоров СПО СПб», о взаимопосещении образовательных 

учреждений для ознакомления с процессами управления качеством 

обучения. 

- Шаранов Ю.А. о кадровой потребности, интеграции образования и 

воспитания  в современных условиях. 

- Кривоносов А.М. о формировании гражданской позиции 

обучающегося, устойчивости системы профессионального образования, 

сохранении идентичности личности обучающегося при глобальном 

противодействии недружественных стран. 

Задача Экспертного совета, по мнению Кривоносова А.М., состоит в 

решении вопроса трансформации образовательного процесса путём 

совмещения образовательных и профессиональных стандартов, что 

окажет влияние на повышение уровня подготовки выпускников. 



 
 

Председатель Экспертного совета Шаранов Ю.А. представил на 

обсуждение доклад «Профессиональное и культурное смысло-

формообразование обучающегося СПО в контексте вызовов 

экономического развития региональной экономики».  

 

 

 

 

 



В прениях выступили: 

Кривоносов А.М. о преобразовании экономики страны, 

востребованности выпускников ряда специальностей в условиях 

современной мобилизационной экономики.  

Костин Р. А. о трёх аспектах видения проблемы: 

- Трансграничность образовательного процесса: при одновременной 

потребности в повышении квалификации и переподготовке невозможно 

обеспечить качественную переподготовку специалистов. 

- «Рыночность» дополнительного образования.  

- Формирование ценностных и смысловых ориентиров, связанных с 

обществом потребления. Идеология потребления оказывает влияние на 

мировоззрение подростков.  

О необходимости решения следующих вопросов:  

- Как вывести обучающегося на другой уровень восприятия 

смыслового содержания мира?  

- На каких условиях, с какими перспективами возможно 

преобразовать образовательный и воспитательный процессы в системе 

СПО? 

Шаранов Ю.А. о новом мировосприятии личности, необходимости 

самоопределения в выстраивающейся системе региональной экономики,   

в подготовке кадров, в формировании личности. 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

- Информацию принять к сведению. 

- Организовать взаимопосещения образовательных учреждений 

СПО. 

 

 

 



 
 

В рамках заседания для членов ЭС проведена экскурсия Учебно-

производственный и Ленинградский факультеты СПб ГБПОУ 

«АМК» 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Очередное заседание ЭС проведено 15.12.2022. 

 

 

 

Члены ЭС заслушали и обсудили доклад председателя ЭС, 

профессора Шаранова Ю.А. на тему: «Модель цифрового 

образования будущего: от наивного реализма к аватару». 

 

В прениях выступили: 

Ильяш О.И. - о проблеме диалога с гаджетами и отсутствии способности 

к запоминанию информации.  

Шаранов Ю.А. - о переводе информации в знания через чувства и 

осознанность, размышления на основе интертекстуальности, проблеме 

внутреннего цензора, отсутствии анализа при использовании 

электронных «помощников». Соразмышление и поиск отрывают дорогу к 

самопониманию. Управление информационным пространством – 

реальность. 

Баранова О.И. - об увеличении проявлений дивиантного поведения у 

подростков, как следствии цифровизации. 



Шаранов Ю.А. - об ощущении одиночества подростков, креативных 

отношениях в цифровой среде, отсутствии в реальном и виртуальном 

мире заслуженного собеседника, в школьной среде – педагогов новаторов 

(проблема, озвученная ЮНЕСКО). Педагог – не аватар. 

Кондратова Е.А. - о нравственном выборе «защита или 

приспособленчество». 

Шаранов Ю.А. - об отрицательном воздействии цифровизации, 

отсутствии лидерства в цифровой среде и предвидении проблем. 

 

РЕШЕНИЕ:  

Необходимо выбрать экспериментальную площадку для 

внедрения элементов цифровой среды будущего с целью 

определения обоснованности принципов и технологий  процесса 

цифровизации СПО. 

 

 

Ответственный секретарь ЭС Семенова С.А. познакомила 

собравшихся с направлениями работы кластера «Машиностроение» 

2023 в рамках федерального проекта «Профессионалитет», 



рассказала о задачах образовательных учреждений, входящих в 

состав кластера 

РЕШЕНИЕ:  

Образовательным учреждениям оказывать помощь в 

масштабировании элементов федерального проекта 

«Профессионалитет». 

 

 

4. В течение года проведены экспертизы: 

 

- методические рекомендации по дипломному проектированию. 

Проектирование и реконструкция зон и участков базы АТП 

(СПб ГБПОУ «Академия транспортных технологий»).  

- электронные дистанционные курсы по специальности 34.02.01 

Сестринское дело: 
1. «ИТ в ПД 1ВО», «ИТ в ПД 2ВО», автор Гладкова Д.Ш. 

2. «ПК устной и письменной речи», составитель Гаврилова Н.А. 

3. «Иностранный язык 1, Иностранный язык 2», составитель 

Игнатушенко В.П. 

4. «Методология исследовательской деятельности», автор Груздева 

И.А. 

5. МДК.01.03 «СД в системе ПМСП населению», составитель Великая 

Н.А. 



6. «ПМ.04. Решение проблем пациента посредством сестринского 

ухода», составитель Калинина Л.В. 

7. ПМ 02 МДК 02.03. «Актуальные вопросы сестринского дела в 

педиатрии», автор Девяткова Ю.Н. 

8. ПМ.02. МДК.02.01. «Организация сестринского ухода за больными 

оториноларингологического профиля», составитель Гулова С.А. 

9.  «Тренинг», составитель Курбатова У.Б. 

10. «История», составитель Аршинова Л.Г. 

11. «Анатомия и физиология (1 семестр)», «Анатомия и физиология (2 

семестр)», автор Баев А.В. 

12. «ЕН. 01. Математика», автор Баёва З.С. 

13. МДК.01.02 «Основы профилактики», составитель Нечаева Т.П., 

Борисова Л.П. 

14.  «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», 

составитель Герасимова А.В. 

15.  «Физическая культура», составитель Горина Т.А. 

16. МДК.03.02. «Оказание доврачебной помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях», автор Димитрюк Л.А.  

17. ПМ 02. МДК 02.01. «Сестринский уход в психиатрии», составитель 

Захаров А.А. 

18. ПМ 02. МДК 02.03 «Сестринское дело в наркологии», составитель 

Захаров А.А. 

19. «История медицины», составитель Иванов Ю.В. 

20. «Основы патологии», авторы Голубева Л.Н., Курбатова У.Б. 

21. «Фармакология», составители Галахова И.Е., Липатова Е.К. 

22. «Общественное здоровье и здравоохранение», автор Лукина Е.А. 

23. ПМ 02. МДК.02.01 «Сестринский уход в офтальмологии», автор 

Николюк О.Ю. 

24. ПМ.02. МДК.02.02. «Основы реабилитации», автор Огородникова 

А.С.  

25. «Основы философии», составитель Панова В.С. 

26. «Безопасность жизнедеятельности», составитель Песков Н.Н. 

27. ПМ 02. МДК 02.01. «Сестринский уход в неврологии», составитель 

Пилютина В.М. 

28. «Актуальные вопросы вакцинопрофилактики», составитель 

Рабинович И.В. 

29. «Гигиена и экология человека», составитель Рошак Э.Ф. 

30. ПМ 02. МДК 02.01. «Сестринский уход в онкологии», составитель 

Соболева В.И. 

31. «Основы конфликтологии», составитель Трифонова А.Е. 

32. МДК 02.01. «Сестринский уход в акушерстве и гинекологии», 

составитель Беляева Я.В. 

33. ПМ.02. МДК 02.01 «Сестринский уход во фтизиатрии», автор 

Черватюк В.С. 

34. ПМ 03. МДК 03.01 «Основы реаниматологии», составитель 

Дикарева Е.А. 

35. МДК 02.01. «Сестринский уход в дерматовенерологии», составитель 

Беляева Я.В. 




