Секция 7. «Новое качество СПО: профессиональные компетенции и интеграционные
взаимодействия»
Модератор: Пальшина И.В.
Рассматриваемые вопросы:
1. Роль образовательных организаций, реализующих программы СПО в кадровом
обеспечении региона.
Зам министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми К.М.Баранов
2. Уникальность профессионального образования в системе подготовки кадров для
современной экономики.
Выпускница колледжа экономики, права и информатики ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима
Сорокина» 2017 г., бухгалтер ООО «Расчетный центр» г. Сыктывкар Ксения Кызродева
3. Профессиональный выбор как основной этап карьерной навигации. Лучшие практики
опорного университета.
Начальник Управления профессионального развития ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима
Сорокина» Л.Н.Ветрова
4. Проектная деятельность в воспитательном процессе, как способ формирования у
обучающихся общих и профессиональных компетенций.
Преподаватель колледжа экономики, права и информатики ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима
Сорокина» Л.И. Салиженко
5. Система взаимодействия колледжа со стейкхолдерами региона.
Зам директора по практическому обучению колледжа экономики, права и информатики
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» А.Н. Гинтнер
6. Практика дистанционного взаимодействия с работодателями в процессе формирования
профессиональных компетенций.
Преподаватель колледжа экономики, права и информатики ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима
Сорокина» К.С. Осипов
7. Практические аспекты дополнительного образования и профессионального обучения
детей и молодежи в опорном университете.
Зам.директора института непрерывного образования ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима
Сорокина» Е.Ю.Носаль
8. Актуальность применения дистанционных образовательных технологий при
реализации программ СПО.

Зам начальника Учебного Управления ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»
Е.В.Яковлева
9. Многоуровневая подготовка кадров: преемственность и интеграционные процессы.
Новые возможности подготовки кадров, соответствующих требованиям к трудовым и
интеллектуальным ресурсам информационного общества.
Генеральный директор ООО «Информационные технологии».П.А.Круцкевич

Резолюция по итогам работы секции:
Формирование нового качества СПО предопределяет необходимость повышения
качества подготовки кадров в образовательных учреждениях реализующих
программы среднего профессионального образования с учетом потребностей
работодателей, современных тенденций развития информационного общества и
экономики региона, в рамках которого необходимо:
1. Выстроить систему взаимодействия образовательных организаций со
стейкхолдерами региона, посредством их участия в образовательном
процессе, с целью формирования профессиональных компетенций путем
внедрения дистанционных образовательных технологий результатом,
которой станет повышение престижа рабочих профессий, формирование
интереса обучающихся к будущей профессиональной жизни и новое
качество кадров с опытом практической деятельности.
2. Внедрить проектную деятельность в воспитательный процесс с целью
формирования: качеств, помогающих выпускникам среднего звена
ориентироваться в новых профессиональных задачах и принимать участие
в их решении; гибких умений и навыков у обучающихся; позитивных
трудовых установок;
3. Совершенствовать систему оценки качества подготовки кадров, что
позволит внести коррективы в деятельность профессиональных
организаций с учетом основных требований экономики региона, вооружить
выпускников актуальными и необходимыми знаниями, которые будут
применены ими для успешной профессиональной карьеры, что в
значительной мере повысит конкурентоспособность выпускников СПО на
рынке труда республики;
4. Создать в ПОО региона условия для освоения обучающимися
дополнительных образовательных программ с целью расширения их
профессиональных возможностей и повышения конкурентоспособности на
рынке труда;
5. Расширять интеграционное взаимодействие студенческих объединений
ПОО региона с опорным университетом;
6. Обеспечить преемственность в системе многоуровневого образования с
учетом особенностей применения профессиональных и образовательных
стандартов;
7. Активнее внедрять в ПОО лучшие практики профориентационной работы
опорного университета с целью формирования карьерной траектории
выпускников. Сыктывкарский государственный университет имени
Питирима Сорокина, как опорный вуз региона, готов стать центром,
объединяющим субъекты межведомственного взаимодействия в

реализации кадрового обеспечения социально-экономического развития
Республики Коми.

