Стратегическая сессия
«Подготовка и профессионализм кадров ЖКХ в системе обеспечения
национальных целей и стратегических задач»
17-18 апреля 2018 г., г. Санкт-Петербург

http://kc.hse.ru/kc_event/zhkh
Место проведения: г., Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Радищева, 4.
Участники: представители руководящего состава учебного заведения ВПО, СПО, ДПО,
профильные преподаватели по программам, подготовленным для сферы жилищно-коммунального
хозяйства, эксперты центров оценки квалификаций, представители работодателей.
Организаторы: Совет по профессиональным квалификациям в ЖКХ, Базовый центр подготовки
кадров в ЖКХ совместно с НИУ «Высшая школа экономики» при поддержке Государственной Думы
Российской Федерации, Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации.
О мероприятии
Принятие в 2016 году приоритетного национального проекта «Обеспечение качества
жилищно-коммунальных услуг» и Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства на
период до 2020 года определило новые вызовы к системе кадрового обеспечения и
профессионализму кадров сферы ЖКХ.
Приказами Министерства образования и науки РФ впервые введены федеральные
образовательные стандарты высшего и среднего образования по направлению подготовки
«Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура».
Однако
практическая
реализация
принятых
образовательных
стандартов
образовательными учреждениями требует выстраивания эффективного операционного
взаимодействия между системой оценки квалификаций и системой подготовки кадров,
направленного на развитие профессорско-преподавательского состава, разработку примерных
образовательных программ и их профессионально-общественную аккредитацию, формирование
системы учебно-методического обеспечения программ в соответствии требованиями
профессиональных стандартов.
Данные обстоятельства явились основанием для системного рассмотрения следующих тем в
формате Стратегической сессии:
синхронизация «повесток дня» системы профессиональных квалификаций и системы
подготовки кадров в сфере ЖКХ;
внедрение
инновационной
модели
повышения
квалификации
профессорскопреподавательского состава, осуществляющего подготовку по образовательным программам в
сфере ЖКХ;
демонстрация инфраструктурных решений на федеральном и региональном уровне по
организации взаимодействия центров оценки квалификаций, учебных заведений и работодателей
для запуска системы оценки квалификации;
ознакомление представителей учебных заведений с векторами развития подготовки кадров
в рамках реализации задач Стратегии развития ЖКХ до 2020 года и приоритетных отраслевых
проектов;
предложение решений по увеличению контрольных цифр приема по направлению
«Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура» в учебных заведениях.

ПРОГРАММА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ
(в программе возможны изменения)
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ (17.04.18).
Тема дня: «НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРОФКВАЛИФИКАЦИЙ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В ЖКХ: ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
10.00-12.00

Регистрация слушателей. Приветственный кофе

12.00-12.30

Открытие
Стратегической
сессии.
профессиональных кадров в сфере ЖКХ.

Постановка

задач

по

И

СИСТЕМА

формированию

К участию приглашены:


12.30-14.00

Сидякин Александр Геннадьевич, Первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.
 представитель Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации;
 представитель Министерства образования и науки Российской Федерации;
 Смирнова Юлия Валерьевна, Первый заместитель генерального директора
Национального агентства развития квалификаций;
 Жбанов Павел Анатольевич, президент ИДПО ГАСИС НИУ «Высшая школа
экономики», координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды
ОНФ;
 Козлов Александр Михайлович, председатель Совета по профессиональным
квалификациям в ЖКХ.
Модульная площадка: «Отраслевая рамка профессиональных квалификаций: постановка
инфраструктурных задач на федеральном и региональном уровне».
Модераторы:
 Козлов Александр Михайлович, председатель Совета по профессиональным
квалификациям в ЖКХ.
К участию приглашены:
 Представитель Комитета по образованию г. Санкт-Петербурга;
 Представитель Жилищного комитета г. Санкт-Петербурга;
 Нина Алексеевна Леонтьева, руководитель Центра независимой оценки
квалификации, председатель Межрегионального профсоюза Санкт-Петербурга и
Ленинградской области работников жилищно-коммунальных организаций и сферы
обслуживания;
 Чернышов Леонид Николаевич, заместитель председателя Совета по
профессиональным квалификациям в ЖКХ;
 Шишка Константин Петрович, руководитель Центра развития городского хозяйства
ИДПО ГАСИС НИУ «Высшая школа экономики», ответственный секретарь Совета по
профессиональным квалификациям в ЖКХ.
Темы для рассмотрения:
1. Отраслевая модель системы профессиональных квалификаций в ЖКХ.
2. Региональная инфраструктура системы оценки квалификации (на примере г. СанктПетербурга).
3. Практика взаимодействия системы подготовки кадров в ЖКХ и системы оценки
квалификации (на примере г. Санкт-Петербурга).
4. Запуск системы оценки квалификации: актуальные задачи.
5. Подведение итогов мониторинга учебных заведений, осуществляющих подготовку
кадров по программам для сферы ЖКХ.
Открытый микрофон: ответы на вопросы.

14.00-15.00

Перерыв на обед.
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15.00-16.30

Модульная площадка: «Профессиональные стандарты и ФГОС: проблемы внедрения в
системе подготовки кадров».
Модератор: Жидков Александр Александрович, помощник ректора, НИУ «Высшая школа
экономики», ответственный секретарь Рабочей группы по профессиональным
квалификациям
по
применению
профессиональных
стандартов
в
системе
профессионального образования и обучения, Национальный совет при Президенте
Российской Федерации
К участию приглашены:
 представитель Министерства образования и науки Российской Федерации;
 Факторович Алла Аркадьевна, заместитель генерального директора АНО НАРК,
доктор педагогических наук;
 Жбанов Павел Анатольевич, президент ИДПО ГАСИС НИУ «Высшая школа
экономики», координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды
ОНФ;
 Прокопьева Надежда Александровна, эксперт по профессионально-общественной
аккредитации Совета по профессиональным квалификациям в ЖКХ;
 Михайлов Павел Борисович, первый проректор – проректор по учебной работе АНО
«Водная академия».
Темы для рассмотрения:
1. Применение профессиональных стандартов при разработке (актуализации)
федеральных государственных образовательных стандартов и образовательных
программ;
2. Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ;
3. Применение независимой оценки квалификации для промежуточной и государственной
итоговой аттестации студентов;
4. Дополнительное профессиональное образование в соответствии с профессиональными
стандартами для выпускников вузов. Механизмы получения студентами
профессиональных компетенций в период их обучения (опыт г. Санкт-Петербурга).
Открытый микрофон: ответы на вопросы.

16.30-16.45

Перерыв на кофе

16.45-18.15

Модульная площадка: «Новая модель повышения квалификации педагогических
работников профессионального обучения, среднего профессионального образования и
дополнительного профессионального образования».
Модератор: Клинк Ольга Фридриховна, руководитель Базового центра подготовки кадров
НАРК, кандидат педагогических наук.
К участию приглашены:
 Жбанов Павел Анатольевич, президент ИДПО ГАСИС НИУ «Высшая школа
экономики», координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды
ОНФ;
 Плеханов Андрей Михайлович, Заместитель директора Государственного
бюджетного профессионального учреждения г. Москвы «Колледж архитектуры,
Дизайна и Реинжиниринга №26»;
 Евтюхин Алексей Владимирович, сертифицированный эксперт Ворлдскиллс по
сантехнике и отоплению.
Темы для рассмотрения:
1. Актуальность создания модели и целевая установка Базового центра подготовки
рабочих кадров НАРК.
2. Функциональная структура модели: кто и что делает.
3. Вопросы методики: чему и как учить.
4. Центры опережающей подготовки по стандартам WSR как инструмент увеличения
спроса на качественный продукт.
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5. Подходы
к
формированию
преподавательского состава.

сетевой

модели

подготовки

профессорско-

Открытый микрофон: ответы на вопросы.
18.15-18.30

Закрытие работы ПЕРВОГО ДНЯ. Организационные вопросы.

ДЕНЬ ВТОРОЙ (24.11.17).
Тема дня: «АКТУАЛЬНЫЙ ЗАПРОС РЫНКА ТРУДА НА ПОДГОТОВКУ КАДРОВ СФЕРЫ
ЖКХ»
9.00-10.00

Регистрация слушателей. Приветственный кофе.

10.00-11.30

Модульная площадка: «Будущее рынка труда через призму Стратегии развития ЖКХ до
2020 года»
Модератор: Солнцева Елена Павловна, директор Департамента жилищно-коммунального
хозяйства Министерства строительства и ЖКХ РФ.
К участию приглашены:
 Жбанов Павел Анатольевич, президент ИДПО ГАСИС НИУ «Высшая школа
экономики», координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды
ОНФ;
 Козлов Александр Михайлович, председатель Совета по профессиональным
квалификациям в ЖКХ;
 Мамонова Анна Ивановна, Исполнительный директор Ассоциации региональных
операторов капитального ремонта МКД;
 Макрушин Алексей Вячеславович, генеральный директор Ассоциации «ЖКХ и
городская среда»;
 Губайдуллин Руслан Харисович, исполнительный директор ассоциации «Чистая
Страна»;
 Сердюк Ольга Владимировна, заместитель генерального директора ГК Фонд
содействия реформированию ЖКХ;
 Шилина Мария Николаевна, руководитель Центра сертификации ИДПО ГАСИС НИУ
«Высшая школа экономики».
Темы для рассмотрения:
1. Актуальные изменения в сфере ЖКХ. Потребность в подготовке кадров для реализации
национального проекта «ЖКХ и городская среда», приоритетной программы «Реформа
контрольной и надзорной деятельности» и региональных систем капитального ремонта
МКД.
2. Умный город и цифровое ЖКХ. Soft skills в ЖКХ.
3. Национальная система стандартизации и бережливое производство.
4. О разработке государственного задания на обучение специалистов по новым
квалификациям в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
5. Основные итоги реализации Распоряжения Правительства РФ от 11.11.2013 № 2077-р
«Об утверждении плана мероприятий по подготовке, профессиональной
переподготовке и повышению квалификации кадров органов исполнительной власти
субъектов российской федерации, органов местного самоуправления и организаций
жилищно-коммунального комплекса на 2013 - 2015 годы».
6. Мониторинг рынка труда в ЖКХ: запрос на экзотические профессии.
7. Проблемы кадрового обеспечения: профессиональная подготовка мигрантов.
8. План мероприятий Минстроя России и СПК ЖКХ по формированию отраслевой системы
квалификаций в ЖКХ в 2018 г.
Открытый микрофон: ответы на вопросы.

11.30-11.50

Перерыв.
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11.50-13.20

Модульная площадка: «Кадровый резерв в сфере ЖКХ: опыт разных отраслей».
Модератор: Алексеев Олег Борисович, Вице-президент, Главный управляющий директор
по образованию и исследованиям фонд «Сколково», директор АНО «Институт
корпоративного развития».
К участию приглашены:
 Козлов Александр Михайлович, председатель Совета по профессиональным
квалификациям в ЖКХ;
 Вольфсон Борис, директор по развитию HeadHunter;
 Белянин Алексей Владимирович, заведующий Лабораторией экспериментальной и
поведенческой экономики, доцент Международного института экономики и
финансов, член ученого совета, НИУ «Высшая школа Экономики»;
 Чернышкова Елена Павловна, Президент Благотворительного фонда «Система»;
 Вольнов Илья Николаевич, директор Центра технологической поддержки
образования Московского политехнического университета.
Темы для рассмотрения:
1. Практики по работе с образовательными организациями в сфере подбора, оценки и
развития руководителей высшего звена.
2. Борьба за таланты и ключевые факторы конкурентоспособности управленческих кадров
в сфере ЖКХ.
3. Оцифровка человеческого капитала компании. Использование “цифрового следа”
существующих сотрудников для поиска новых талантов. Мотивация сотрудников разных
поколений.
4. Конкурс «Кадровый резерв в ЖКХ».
Открытый микрофон: ответы на вопросы.

13.20-14.20

Перерыв на обед.

14.20-15.50

Модульная площадка: «Модели сотрудничества учебных заведений и работодателей».
Модератор: Егоров Константин Борисович, проректор по учебной работе ФГБОУ ВО
«Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет».
К участию приглашены:
 Замулин Олег Александрович, Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», Председатель федерального учебно-методического
объединения в системе высшего образования по укрупнённой группе специальностей
и направлений подготовки 38.00.00 «Экономика и управление»;
 представитель ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»;
 Михайлов Павел Борисович, первый проректор – проректор по учебной работе АНО
«Водная академия»;
 Савина Наталья Михайловна, Директор АНО «Региональное агентство развития
квалификаций» (г. Белгород);
 Азаев Владимир Николаевич, заместитель директора по персоналу МУП
«Водоканал» (Московская обл., г. Подольск).
Темы для рассмотрения:
1. Задачи и проблемы взаимодействия ФУМО и СПК ЖКХ.
2. Модернизация образовательных программ: тренды цифровизации ЖКХ и вызовы рынка
труда.
3. Учебно-методическое обеспечение образовательных программ.
4. Корпоративное обучение в условиях «Умного ЖКХ».
5. Модели сотрудничества учебных заведений и работодателей в сфере ЖКХ (на примере
г. Санкт-Петербург.
6. Эффективность налогового стимулирования работодателей в целях организации
системного повышения квалификации кадров.
7. Формирование укрупненной группы специальностей по направлению «Жилищное
хозяйство и коммунальная инфраструктура» в целях закрепления бюджетных мест и их
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доведение до вузов.
Открытый микрофон: ответы на вопросы.
15.50-16.10

Перерыв.

16.10-17.40

Модульная площадка: «Дизайн устойчивой модели сотрудничества ЦОК (Центр оценки
квалификаций) и учебных заведений».
Модератор: Шишка Константин Петрович, руководитель Центра развития городского
хозяйства ИДПО ГАСИС НИУ «Высшая школа экономики», ответственный секретарь Совета
по профессиональным квалификациям в ЖКХ.
К участию приглашены:
 Факторович Алла Аркадьевна, заместитель генерального директора, автономная
некоммерческая организация «Национальное агентство развития квалификаций».
 Козлов Александр Михайлович, председатель Совета по профессиональным
квалификациям в ЖКХ;
 Чернышов Леонид Николаевич, заместитель председателя Совета по
профессиональным квалификациям в ЖКХ;
 Юргелас Мария Владимировна, заместитель генерального директора,
Национальное агентство развития квалификаций;
 Нина Алексеевна Леонтьева, руководитель Центра независимой оценки
квалификации, председатель Межрегионального профсоюза Санкт-Петербурга и
Ленинградской области работников жилищно-коммунальных организаций и сферы
обслуживания;
 Савина Наталья Михайловна, Директор АНО «Региональное агентство развития
квалификаций» (г. Белгород).
Темы для рассмотрения:
1. Формирование дизайна и определение наиболее устойчивой модели сотрудничества
ЦОК и учебных заведений.
2. Синхронизация подходов работодателей и соискателей; определение плана
продвижения НОК (независимая оценка квалификаций).
3. Дополнительные профессиональные образовательные программы по подготовке
соискателей НОК. Методическое обеспечение.
4. Региональный опыт взаимодействия ЦОК и учебных заведений (на примере г.
Белгорода).
Открытый микрофон: ответы на вопросы.

17.40-18.00

Подведение итогов работы Стратегической сессии. Презентация программы повышения
квалификации профессорско-преподавательского состава учебных заведений,
осуществляющих подготовку кадров для ЖКХ.
Модератор: Жбанов Павел Анатольевич, президент ИДПО ГАСИС НИУ «Высшая школа
экономики», координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ.

Подробная информация о Стратегической сессии размещена на сайте: http://kc.hse.ru/kc_event/zhkh .
Ответы на интересующие Вас организационные вопросы можно получить по телефонам: отдел
образовательных программ и технологий Учебного центра подготовки руководителей НИУ ВШЭ
+7 (812) 465-52-04, +7 (812) 465-52-05.
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