
РЕЗОЛЮЦИЯ 

по итогам заседания «круглого стола»

««Актуальные проблемы развития современного профессионального 
образования в современных социально-экономических условиях»

г. Кисловодск, 2014 год

Вступивший в силу новый закон об образовании и Стратегия развития 
профессионального образования до 2020 года, а так же меняющиеся тенденции 
и условия экономического развития региона и края ставят целью необходимость 
существенного обновления форм, методов, содержания и технологий обучения 
в системе профессионального образования.

Перед органами управления в области профессионального образования, 
образовательными организациями и работодателями встает задача разработать 
эффективные  методы  взаимодействия  с  целью  максимальной  вовлеченности 
передовых практик и инновационных технологий в образовательный процесс, 
что включает в себя участие в разработке учебно-методической документации, 
комплексного методического обеспечения и средств контроля в соответствии с 
ФГОС третьего поколения.

Совместная  разработка  и  контроль  соответствия  профессиональных 
модулей, междисциплинарных курсов, контрольно-измерительных материалов 
по проверке видов деятельности, т.е. компетенций требованиям экономических 
кластеров  региона  и  края,  создание  организационно-педагогических  условий 
для  реализации  основных  профессиональных  образовательных  программ 
становятся  приоритетными направлениями  в  подготовке  квалифицированных 
рабочих кадров.

Целью работы «круглого стола» является выработка единой стратегии 
взаимодействия  работодателей  и  образовательных  организаций  в  процессе 
подготовки рабочих кадров.

Задачами являлись: 

- провести комплексный анализ ситуации, связанной с перспективными 
возможностями выпускников образовательных учреждений среднего звена на 
рынке труда;

- изучить перспективный опыт и практики совместной деятельности  с 
целью определения возможностей использования имеющегося опыта данного 
направления на примере внедрения элементов дуальной системы;

-  определить  формы  и  методы  взаимодействия  работодателей  и 



образовательных  организаций  на  современном  этапе  развития 
профессионального образования;

-  аккумулировать  имеющийся  опыт  и  обозначенные  в  ходе  работы 
«круглого  стола»  формы  взаимодействия  образовательных  организаций  и 
сетевых партнеров с целью создания методических рекомендаций для развития 
возможностей  конструктивного  сотрудничества  в  подготовке  специалистов 
среднего звена.

В работе «круглого стола» приняли участие представители министерств 
и  ведомств,  работодатели  и  сетевые  партнеры,  образовательные организации 
города и края.

В процессе  заседания  «круглого  стола»  были заслушаны доклады по 
следующим направлениям:

-  «Подготовка  кадров  в  рамках  проекта  с  элементами  дуального 
образования «Рабочие кадры Ставрополья»;

-  «Опыт  и  перспективы  внедрения  элементов  дуальной  системы  в 
образование на примере ГБОУ СПО «ГРК «Интеграл»;

-  «О  прогнозировании  потребности  в  кадрах  экономики 
Ставропольского края»;

-  «Совершенствование  образовательного  процесса  в  системе 
непрерывного образования»;

- «Проблемы трудоустройства выпускников вуза и пути их решения»;

- «Направление развития молодежного туризма в регионе КМВ»;

-  «Проблемы модернизации современной системы профессионального 
образования»;

- «Формы и методы взаимодействия образовательных учреждений СПО 
с предприятиями-работодателями в процессе подготовки специалистов среднего 
звена гостиничного и туристического кластеров региона КМВ»;

- «Механизм повышения качество образовательного процесса в вузах, 
взаимосвязь теории и практики»;

-  «Необходимость  и  возможность  создания  эффективной  системы 
анализа рынка труда со стороны образовательных учреждений».

В  ходе  дебатов  и  тематических  обсуждений  были  рассмотрены 
проблемы модернизации региональной профессиональной школы в  условиях 
перехода  среднего  профессионального  образования  на  инновационный  путь 



развития, в том числе, вопросы развития сети партнерства, совершенствования 
научно-методического  и  ресурсного  обеспечения  деятельности 
образовательных  организаций  при  участии  работодателей,  повышения 
квалификации  работников  образования,  развития  государственно-частного 
партнёрства,  возможностей  и  путей  конструктивного  взаимодействия 
работодателей и образовательных организаций. 

Участники  рассмотрели  актуальное  состояние  системы 
профессионального образования и сформулировали приоритетные направления 
ее  модернизации  с  учетом  требований  современного  профессионального 
образования и экономики края.

По  итогам  заседания  «круглого  стола»,  учитывая  информацию, 
обозначенную  в  докладах  и  презентациях,  были  предложены  направления 
совместной  деятельности  и  обозначены  следующие  решения  и  пути 
взаимодействия:

-Активизировать  совместно с  работодателями и сетевыми партнерами 
деятельность по разработке и реализации инновационных (в первую очередь 
интегрированных) образовательных программ по наиболее востребованным на 
рынке  труда  профессиям  и  специальностям,  а  также  по  внедрению  в 
образовательный  процесс  модульно-компетентностного  подхода  для 
организации  учебного  процесса,  обеспечивающего  построение  гибких 
индивидуальных  и  коллективно-групповых  образовательных  траекторий 
обучающихся.

-  Продолжить  работу  по  обновлению  содержания  и  повышению 
качества  реализуемых  основных  и  дополнительных  профессиональных 
образовательных программ;  открытию новых профессий и  специальностей  с 
ориентацией на основные, наиболее значимые для региона и края в целом, виды 
экономической  деятельности,  с  учётом  демографической  ситуации,  запросов 
рынка труда и возможностей образовательных организаций.

- Создать условия для конструктивного взаимодействия работодателей и 
образовательных организаций с целью оптимизации образовательного процесса 
с  учетом  требований  к  профессиональным  компетенциям  в  процессе 
подготовки специалистов среднего звена.

- Оптимизировать систему профессиональной ориентации выпускников 
образовательных организаций путём реализации комплекса мер, направленных 
на  популяризацию  и  повышение  престижа  рабочих  профессий  и 
специальностей с учётом потребностей растущей экономики и запросов рынка 
труда.



-  Разработать  и реализовать  комплекс мер по активизации работы по 
установлению  взаимодействия  объединений  работодателей  и  учреждений 
профессионального образования.

- Обратится к Правительству Ставропольского края с предложением о 
создании региональной системы взаимодействия образовательных организаций 
и  работодателей  с  целью  оптимизации  процесса  подготовки 
конкурентоспособных специалистов.

-  Опубликовать  и  распространить  на  рекомендательном  уровне  в 
образовательные организации методические рекомендации, сформированные по 
итогам работы «круглого стола», с целью определения и развития единого курса 
взаимодействия  работодателей  и  профессиональных  образовательных 
организаций.

Заседание «круглого стола» единогласно было принято состоявшимся. 
Методы  и  формы  взаимодействия  с  работодателями  решено  опубликовать  в 
едином издании, по согласованию с министерством образования и молодежной 
политики Ставропольского края.


