
Отчёт председателя Экспертного совета  

УМО КНВШ за 2021 год 

1.  В состав ЭС в 2021 входили 19 представителей подведомственных 

КНВШ учреждений. Из них 4 человека имеют степень доктора наук, 

7 человек – степень кандидата наук.  

 

2. Не смотря на эпидемиологическую обстановку, проведено два 

очных заседания ЭС. 

 

Заседание от 26.03.2021 состоялось на площадке Ленинградского 

машиностроительного факультета СПб ГБПОУ «АМК».  

В рамках заседания ЭС проведена экскурсия по факультету, 

продемонстрированы короткометражные фильмы «Заводы-

партнеры» и «Демонстрационный экзамен», рассмотрен вопрос 

«Обобщение опыта внедрения дуального обучения» с участием 

представителя АО «Петербургский тракторный завод»  

Валяева С.В. 

 

 
 

ВЫСТУПИЛИ: 

Платонов Е.В. о процессе внедрения дуального обучения, об 

особенностях организации работы коллектива образовательного 



учреждения в условиях перехода на принципы дуального обучения, 

о важности экспертных оценок накопленного опыта, о 

необходимости и путях расширения научного потенциала академии 

для внедрения дилерского центра совместно с AO «Петербургский 

тракторный завод» в структуру образовательного процесса. 

Филатова Т.А. о развитии интереса обучающихся именно к 

творческим процессам и новым идеям, которые появляются в ходе 

внедрения принципов дуального обучения. 

Шаранов Ю.А. об уникальной воспитывающей среде, которая 

выступает в качестве метаэффекта внедрения дуального обучения в 

Академии. 

Федорков А.И. о барьерах, препятствующих реализации 

дуального обучения в образовательных учреждениях. 

Платонов Е.В. о трудовой дисциплине обучающихся и воспитании 

личной ответственности. 

Лаврова Н.А. о договорной практике с предприятиями, 

участвующими в реализации дуального обучения. 

Костин Р.А. о соответствии OПOП дуального обучения ФГОС. 

  

 

 

 

 
 



 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Поддержать инициативу Платонова Е.В. Поручить 

специалистам отработать соответствующую методологию 

проведения демоэкзамена. 

2. Транслировать опыт дуального обучения среди 

образовательных учреждений региона. 

3. Методическим службам образовательных учреждений, 

подведомственных КВНШ, предлагается воспользоваться 

опытом новой правовой регламентации процесса реализации 

образовательных программ, разработанных в академии. 

  



 

Заседание от 22.10.2021 состоялось на Факультете безотрывных 

форм обучения имени Радченко В.А. 

В процессе заседания члены ЭС заслушали и обсудили доклад 

председателя ЭС Шаранова Ю.А. на тему: «Психотравматический 

профиль постковидного и посттеррористического опыта личности». 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Шаранов Ю.А. о смыкании проблем личной защищённости и 

постковидных изменениях личности. 

 Гудков А.Н. о создании полноценной психологической службы 

в образовательных учреждениях; разработке алгоритма 

поведения в стрессовых ситуациях студентов, педагогов, 

кураторов и сотрудников служб безопасности; о влиянии 

межпоколенных различий в формировании образа будущего; 

об изменении в социуме при внедрении цифровых технологий, 

отсутствие механизмов регулирования размещения 

персональных данных и защищённости в социальных сетях.  

 Васильева Е.Е. о вирусах, содержащих генную информацию, 

регенерации клеток в восстановительном постковидном 

периоде; о вакцинации – как средстве формирования 

коллективного иммунитета коллектива. 

РЕШЕНИЕ:  

1. Распространить доклад в подведомственных Комитету по 

науке и высшей школе образовательных учреждениях. 

2. Разработать алгоритм поведения в стрессовых ситуациях. 

3. Членам экспертного совета до 29.10.2021 представить 

дополнения к предложениям, сформулированным в докладе 

Шаранова Ю.А. 

4. Предложения с изменениями и дополнениями направить в 

Комитет по науке и высшей школе. 

5. Рекомендовать Учредителю принять соответствующие 

решения по предложениям ЭС 



 

3. Экспертным советом проведены экспертизы: 

 электронного курса «Генетика человека с основами 

медицинской генетики» для дистанционного обучения в среде 

LMS Moodle, подготовленного преподавателем Санкт-

Петербургского Медицинского колледжа им. В.М. Бехтерева 

(Присвоен гриф ЭС УМО КНВШ); 

 дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Использование инструментов национальной 

системы квалификаций в целях синхронизации среднего 

профессионального образования с потребностью экономики 

города», подготовленную заместителем директора 

Департамента образования СПбГЭТУ «ЛЭТИ», экспертом 

рабочей группы по развитию систем оценки квалификаций 

Национального совета при Президенте РФ по 

профессиональным квалификациям, кандидатом 

технических наук, доцентом А.Г. Волковым 

 

 

 

 

 




