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3 февраля 2022 г.

№

52

На №
О реализации НСИ и социального
предпринимательства в ЛО

Органам управления, руководителям
организаций и предприятий,
предпринимателям

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» приглашает партнеров, стейкхолдеров из сферы образования,
управления образованием, бизнеса, производства, социального предпринимательства,
общественных и волонтерских организаций, носителей инклюзивных практик включиться в
реализацию
комплексного регионального инновационного проекта «Организационнодеятельностная игра (ОДИ) как способ построения позиции предпринимателя субъектов
реализации национальной социальной инициативы (НСИ) в Ленинградской области». Проект
реализуется в статусе «региональная инновационная площадка» (Распоряжение №1878-р от
01.07.2021) и входит в портфель проектов ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «Университет компетенций»
(новые форматы повышения квалификации специалистов для образования будущего). Проект
способствует улучшению позиций ЛО в «Рейтинге оценки усилий региональных органов
исполнительной власти по созданию качественной среды для жизни граждан РФ» по
направлениям: образование и развитие; возможность для работы и карьеры; инклюзивность и
равенство. Результатом реализации проекта будет совместное программное решение команды по
построению инклюзивного пространства и инициации социального предпринимательства в ЛО.
Рабочая встреча направлена на выявление круга интересов участников проекта и запускает
совместную работу по определению целей, задач и ресурсов партнеров для участия и проведения
ОДИ по построению позиции предпринимателя субъектов для реализации НСИ в Ленинградской
области.
Мероприятие планируется к проведению 10.02.2022г. с 11.00 до 13.00 в онлайн формате по
ссылке: https://us02web.zoom.us/j/89524563498?pwd=RDJPY2xYczUzSDl1UjFSRHZXM1A0QT09
идентификатор конференции: 895 2456 3498
код доступа: 910346 .
Просим рассмотреть возможность участия в рабочей встрече представителей согласно
прилагаемому списку (Приложение 3) или делегировать специалистов, курирующих
(выполняющих) работы, связанные с проблематикой проекта.
Приложения:
1. Краткая справка о проекте – 1 экз. на 1 л.
2. Программа рабочей встречи – 1 экз. на 1 л.
3. Список участников рабочей встречи – 1 экз. на 1 л.

Проректор по развитию и
экономике образовательных проектов,
к.юр.н., доцент
Шеховцева Е.В.
Исп. ст. методист ЦИРО
Фадеева Елена Ивановна
тел. +7 (921) 792 72 04

Приложение 1

Краткая справка о проекте
1.
Портфель инновационных проектов ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «Университет
компетенций» (новые форматы ПК специалистов СПО для образования будущего) стал
финалистом Всероссийского конкурсного отбора «Передовые технологии подготовки
кадров» (номинация «сетевое образование»), который на платформе Смартека проводили:
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ),
Министерство науки и высшего образования РФ (МНиВО РФ), Министерство
просвещения РФ (МП РФ), Worldskills Russia, Университет 20.35. Ссылка: Смартека Университет компетенций (новые форматы ПК специалистов СПО для образования
будущего (smarteka.com).
2.
С 27 июля по 10 августа 2021г. в В.Новгороде прошел проектнообразовательный интенсив «Архипелаг-2121». Организаторы интенсива: МНиВО РФ,
АСИ, Университет-20.35, АНО «Платформа НТИ», Администрация Новгородской
области. Цель проведения «Архипелага-2121» - развитие команд регионов, городов,
университетов, корпораций: освоение инструментов проектирования будущего;
формирование совместных проектов развития. Проектно – образовательный интенсив
проходил в 3 этапа: «Будущее» (онлайн), «Среда, технологии, рынки» (онлайн),
«Практики» (офлайн). В интенсиве приняли участие – 1 000 стартапов технологических
компаний и команд; более 100 крупных индустриальных партнеров, инвесторов; 850
представителей регионов, городов и университетов.
Наша проектная команда прошла предварительный отбор на 3-й этап «Практики», попала
в ТОП-100 и получила приглашение для участия в очном этапе треков: «НСИ-City service
manadger», «Социальные проекты», «Креативные индустрии», «Школа будущего»,
«Региональное технологическое развитие». В «Архипелаге-2121» параллельно принимала
участие региональная команда от Правительства ЛО. Итогами работы команды на
«Архипелаге-2121» стали: отбор проекта «ОДИ как способ построения позиции
предпринимателя субъектов реализации НСИ в ЛО» (портфель проектов «Университет
компетенций») на Акселератор АСИ; первичное формирование команды реализации
проекта
в
деятельности;
расширение
сети
партнеров
проекта.
Ссылка: https://thetutor.ru/direction_of_activity/upravlenie/proektno-obrazov…v-arhipelag2121/
При содействии АСИ и МП РФ состоялось экспертное обсуждение проектов
трека «Школа будущего» «Архипелага-2121». Лидеры команд из Ленинградской,
Нижегородской областей и города Казани представили свои проекты экспертам Института
стратегии развития образования РАО (ИСРО РАО) – специалистам по цифровизации
образования, проектному обучению, воспитательным программам, а также
стратегированию в образовании. Ссылка: https://asi.ru/news/184403/.
3.

Приложение 2

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по развитию и
экономике образовательных проектов
Шеховцева Е.В.
от «3» февраля 2022 г.
Программа
рабочей встречи
в рамках выполнения ГЗ 4.1.9. «Консультационное и методическое сопровождение
муниципальных инновационных площадок и сетевых объединений образовательных
организаций»
Дата проведения: 10.02.22.
Место проведения: онлайн :
https://us02web.zoom.us/j/89524563498?pwd=RDJPY2xYczUzSDl1UjFSRHZXM1A0QT09
Время
11.00-11.20

Деятельность
Введение в проект

11.20-11.35
11.35-11.50

Вопросы к содержанию введения
Представление участников рабочей встречи

11.50-12.10

Первичное самоопределение участников рабочей
встречи в позициях: «стейкхолдер»,
«пользователь», «участник»
Представление ГБПОУ ЛО «ММТ» как
инициатора проекта с учетом интересов позиций:
«стейкхолдер», «пользователь», «участник»

12.10-12.30

12.30-13.00

Подведение итогов встречи:
- о первичном самоопределении участников;
- одедлайне и механизмах дальнейшей работы с
самоопределением участников;
- об организационном сборе команды для
проектной работы на цифровых инструментах;
- рефлексия проведенной встречи участниками

Научный руководитель проекта,
доцент кафедры управления и ПО,
зав.сектором сопровождения
инновационныхпроектов и НПК
к.п.н., доцент

Ответственные
Князева Татьяна Борисовна
Фадеева Елена Ивановна
Участники рабочей встречи
Фадеева Елена Ивановна,
модератор; участники рабочей
встречи
Фадеева Елена Ивановна,
модератор; участники рабочей
встречи
Кирильчук Валентина
Эрвиновна,
Фролова Анна Анатольевна,
Мухина Галина Анатольевна,
Толомеева Ирина Сергеевна,
Зорина Анна Михайловна
Князева Татьяна Борисовна,
Фадеева Елена Ивановна,
Зорина Анна Михайловна,
участники рабочей встречи

Т.Б. Князева

СПИСОК
потенциальных участников рабочей встречи 10.02.2022
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
1. Князева Татьяна Борисовна, научный руководитель проекта, к.п.н., доцент
кафедры управления и профессионального образования, зав. сектором сопровождения
инновационных проектов и НПК
2. Фадеева Елена Ивановна, руководитель проекта, ст. методист сектора
сопровождения инновационных проектов и НПК
3. Блинова Анна Владимировна, к.п.н., доцент кафедры управления и ПО
Мичуринский многопрофильный техникум
4. Кирильчук Валентина Эрвиновна, директор, руководитель проектной

команды техникума
5. Фролова Анна Анатольевна, зам. директора по УВР
6. Мухина Галина Анатольевна, зам. директора по УПР
7. Толомеева Ирина Сергеевна, заведующая структурным подразделением БПОО
8. Зорина Анна Михайловна, заведующая структурным подразделением
Абилимпикс
9. Анисимова Галина Александровна, методист
Техникумы и колледжи ЛО
10. Антипенко Эдуард Владимирович, директор ГАПОУ ЛО «Борский
агропромышленный техникум»
11. Вшивкова Елена Серафимовна, зам. директора ГАПОУ ЛО «Сосновоборский
политехнический колледж»
12. Лисименко Светлана Владимировна, зам. директора ГБПОУ ЛО «Сланцевский
индустриальный техникум»
13. Туфанов Александр Олегович, директор ГБПОУ ЛО «Бегуницкий
агротехнологический техникум»
14. Рождественская Ванда Чеславовна, директор ГБПОУ ЛО «Кингисеппский
колледж технологии и сервиса»
15. Зимина Наталья Николаевна, и.о. директора ГБПОУ ЛО «Подпорожский
политехнический техникум»
16. Вишнякова Людмила Ивановна, директор ФКПОУ «Сиверский техникуминтернат бухгалтеров»
Комитеты
17. Толмачева Анастасия Евгеньевна, председатель Комитета по социальной
защите населения ЛО
18. Григорьева Марина Андреевна, председатель Комитета по молодежной
политике ЛО
19. Антонова Татьяна Александровна, председатель Комитета образования
Администрации Приозерского муниципального района
20. Путронен Екатерина Евгеньевна, председатель Комитета общественных
коммуникаций
Школы
21. Хрол Анастасия Сергеевна, директор «Петровской СОШ» Приозерского района
22. Кириллова Ирина Михайловна, директор «Сосновского ЦО»
23. Иванченко Екатерина Николаевна, директор «Мичуринской СОШ»

24. Юнина Валентина Владимировна, директор школы ГКОУ ЛО «Сиверская
школа- интернат»
25. Зырянова Любовь Леонидовна, директор МБОУ «Каменогорский ЦО»
26. Павловец Елена Александровна, директор МОУ «СОШ №4» г. Тихвин
СЗИУ РАНХиГС
27. Шматко Анна Дмитриевна, начальник учебно–методического управления
28. Белякова Марианна Викторовна, директор центра образовательных проектов
УМУ
29. Степурин Иван Викторович, директор центра развития профессиональных
компетенций Вордскиллс УМУ
30. Данилова Ирина Сергеевна - директор программы УМУ
31. Кононова Екатерина Николаевна - директор
программы УМУ (стартап
лаборатория)
32. Артемьев Георгий Денисович - специалист ЦОП УМУ
Центры и организации ЛО
33. Дрозденко Ирина Геннадьевна,
директор ГАПНОУ ЛО
«Мультицентр
социальной и трудовой интеграции»
34. Васильева Прасковья Сергеевна, директор ресурсного добровольческого
центра ЛО «Доброволец ЛО»
35. Николаева Екатерина Николаевна, заместитель Председателя ОМОО
«Российский союз сельской молодежи», член бюро центрального совета ОМОО
«Российский
союз
сельской
молодежи", координатор
ОМОО
«РССМ»
в
СЗФО, ЦФО, ЮФО и ПФО
36. Прокофьев Святослав Валерьевич, президент Региональной физкультурноспортивной общественной организации «Федерация городошного спорта ЛО»
37. Шилина Надежда Леонидовна, зам. директора ГБУДО «Центр «Ладога»
38. Милорадова Екатерина Юрьевна, директор МБУ «МКДК», п. Новоселье
Предпринимательство, бизнес
39. Корольков Александр Евгеньевич - директор программы УМУ СЗИУ РАНХиГС
в позиции представления интересов Центра оказания услуг малому и среднему
предпринимательству «Мой бизнес», г.Санкт-Петербург
40. Лобанов Андрей Владимирович, директор горнолыжного курорта «Красное
озеро»
Представители Приозерского района
41. Евдокимова Екатерина Андреевна, руководитель МК «Фонд развития и
поддержки малого, среднего бизнеса муниципального образования Приозерский
муниципальный район»
42. Науменко Наталья Юрьевна, директор ЛОГ БУ «Приозерский КЦСОН»
43. Котова Любовь Алексеевна, заместитель главы по социальным вопросам
Администрации Приозерского муниципального района
44. Иванина Лариса Владимировна, руководитель отделения ПФР в Приозерске,
руководитель Женсовета Приозерского района
45. Кацман Юрий Валентинович, руководитель группы «Благое дело в Сосново»,
Приозерский район

