
 

1 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Цифровая трансформация – новые возможности для непрерывного 

профессионального развития и повышения качества жизни» 

 

XX ПАСТУХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

г. Ярославль 18-21 мая 2022 г. 

 

Во всероссийской конференции приняли участие 161 человек из 44 регионов 

Российской Федерации. Среди них: города Москва и Санкт-Петербург, Алтайский, 

Камчатский, Краснодарский, Красноярский, Ставропольский края, Архангельская, 

Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Ивановская, Иркутская, 

Калужская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Курская, Московская, 

Мурманская, Нижегородская, Омская, Оренбургская, Ростовская, Рязанская, 

Самарская, Саратовская, Свердловская, Томская, Тульская, Тюменская, Челябинская, 

Ярославская области, Республики Башкортостан, Дагестан, Карелия, Мари Эл, 

Мордовия, Татарстан, Чувашия, Удмуртия, Ханты-Мансийский автономный  округ - 

Югра. 

Конференция проходила очно в Академии Пастухова с дистанционным 

подключением 75 участников в режиме онлайн.  

Открытие конференции состоялось в формате МИТАПА «Стратегическое 

видение ДПО 21 века», на котором в неформальной обстановке участники 

обменялись мнениями о направлениях развития ДПО. 

С приветственным словом на конференции выступили представители 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Минтруда 

Российской Федерации, Ярославской областной Думы, Правительства Ярославской 

области и мэрии города Ярославля. 

Предметами обсуждения на пленарном заседании являлись: государственная 

политика в сфере дополнительного профессионального образования; ключевые 

аспекты реализации национальных проектов, государственных программ  

и социальных инициатив; вопросы цифровой трансформации профессионального 
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образования; проблемы и перспективы развития смешанного (комбинированного) 

обучения и другие актуальные темы. На пленарном заседании было заслушано  

10 докладов по основным тематическим направлениям конференции. Участники 

конференции отметили актуальность представленных докладов и поднимаемых в них 

вопросов.  

На конференции в рамках круглых столов, дискуссионной панели и форума 

обсуждались актуальные вопросы, возможности, тренды и перспективы 

дополнительного профессионального образования.  

Большой интерес у участников конференции вызвала тема дискуссионной 

панели «Цифровая трансформация – что является залогом устойчивости?». Эксперты 

поделились опытом по интеграции цифровых технологий в деятельность 

образовательных организаций, отметили высокое значение систематизации всех 

видов деятельности (процессов) в образовательных организациях и вовлечения  

в проекты по цифровой трансформации управленческих команд и преподавателей. 

Обсуждались вопросы, связанные с перспективами и возможностями рынка 

цифровых образовательных технологий. 

На круглом столе «Непрерывное профессиональное развитие. Регламентация, 

обеспечение и оценка качества» были рассмотрены аспекты нормативного правового 

регулирования в сфере дополнительного профессионального образования. 

Участниками круглого стола обсуждались проблемы и вопросы, касающиеся 

информационно-методического сопровождения деятельности образовательных 

организаций, реализующих дополнительные профессиональные программы. 

Модератор круглого стола пригласил образовательные организации принять участие 

в профессионально-общественном обсуждении представленных Академией 

Пастухова проектов методических рекомендаций по организации и осуществлению 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам  

в условиях «регуляторной гильотины».  

На круглом столе «Оценка профессиональных рисков в системе управления 

охраной труда в организации» участники конференции обсудили опыт и особенности 

внедрения на предприятиях системы оценки профессиональных рисков. Был сделан 

вывод, что стандарт ГОСТ Р ИСО 45001 «Системы менеджмента безопасности труда 

и охраны здоровья. Требования и руководство по применению» является основой для 
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системного подхода к оценке профессиональных рисков и разработке мероприятий  

по их снижению. Участники круглого стола пришли к решению, что совместное 

применение системы оценки профессиональных рисков и реализация требований 

стандарта ГОСТ Р ИСО 45001 поможет выстроить риск-ориентированный подход  

к системе управления охраной труда в целях обеспечения её эффективности  

и постоянного совершенствования. 

Круглый стол «Кооперация университетов и промышленных предприятий: 

карта сотрудничества в современных условиях» проходил в рамках выездной сессии  

в ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет 

имени П.А. Соловьева». Участники конференции ознакомились с практическим 

опытом ФГБОУ ВО «РГАТУ» по взаимодействию с индустриальными партнерами 

при реализации национальных проектов и федеральных программ, решении задач 

импортозамещения и других актуальных вопросов кадрового обеспечения и научных 

разработок для промышленности. 

Форум «Национальные проекты, государственные программы и социальные 

инициативы 2022» был посвящен организации дополнительного профессионального 

образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта 

«Содействие занятости» национального проекта «Демография». 

На пленарном заседании были заслушаны доклады по эффективным 

механизмам реализации национального проекта. 

На круглом столе «Опыт и проблемы реализации национальных проектов» 

участники форума обсудили особенности реализации национального проекта 

«Демография». Большой интерес участников вызвало обсуждение опыта и вопросов, 

возникающих при осуществлении образовательных мероприятий федерального 

проекта «Содействие занятости». Участники круглого стола подчеркивали 

актуальность рассматриваемых вопросов, отметили, что достижение поставленных 

задач возможно через тесное сотрудничество оператора федерального проекта 

«Содействие занятости», территориальных органов занятости населения  

и образовательных организаций. 
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РЕШЕНИЕ 

Участники конференции, отмечая актуальность тематики научно-практической 

конференции и своевременность ее проведения, приняли следующие решения. 

1. Учитывая важность поддержки процессов цифровой трансформации, 

смешанных и гибридных форматов обучения, развития сетевых форм взаимодействия 

университетов, организаций ДПО и индустриальных партнеров, продолжать работу 

по тематике конференции, ее популяризацию и исследование понятых проблем на 

других площадках, а также на страницах журнала «Дополнительное 

профессиональное образование в стране и мире». 

2. Предложить участникам конференции и Союзу ДПО продолжить 

проведение дискуссионных панелей на площадках разных образовательных 

организаций для проработки вопросов, связанных с цифровой трансформацией 

системы образования, и обмена опытом.  

3. Союзу ДПО развивать взаимодействие государственных органов  

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность. Акцентировать 

внимание на взаимодействии образовательных организаций и ключевых заказчиков 

образовательных услуг с целью повышения качества образовательной деятельности.  

4. Академии Пастухова учесть при доработке проектов методических 

рекомендаций замечания и дополнения участников конференции, озвученные на 

круглом столе «Непрерывное профессиональное развитие. Регламентация, 

обеспечение и оценка качества». Ускорить работу по подготовке аналитических 

материалов для проекта изменений в Порядок организации и осуществления 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г.  № 499. 

5. Рекомендовать оператору федерального проекта «Содействие занятости», 

входящего в состав национального проекта «Демография», создать рабочую группу 

по решению текущих вопросов при реализации национального проекта. 

Рекомендовать оператору национального проекта расширить направления обучения, 

сделать их более доступными для желающих развить свои цифровые компетенции. 

6. Союзу ДПО совместно с другими  профессиональными сообществами 

подготовить предложения по включению в Федеральный проект «Содействие 
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занятости» дополнительных категорий граждан, основываясь на показателях 

бедности и появившейся тенденции перевода работников на 0,5 ставки.  

7. Участникам конференции проанализировать опыт зарубежных стран и 

появляющийся российский в части навыковых программ (softskills и цифровых 

навыков) и учитывать основные тренды развития для увеличения эффективности 

ДПО. 

8. Рекомендовать Университету 2035 разработать стратегию развития 

дополнительного профессионального образования совместно с Союзом ДПО. 

 

Участники конференции выразили благодарность коллективу Государственной 

академии промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова и оргкомитету  

за большой вклад в организацию и проведение широкого обсуждения актуальных 

проблем дополнительного профессионального образования. 

 

Решение принято единогласно участниками конференции. 

 

Председатель организационного комитета 

конференции, ректор Государственной 

академии промышленного менеджмента имени 

Н.П. Пастухова 

Н.Н. Аниськина 

 


