
РЕЗОЛЮЦИЯ  

по итогам работы дискуссионной площадки  

«Подготовка рабочих кадров для передовых технологий в Курской 

области: задачи, перспективы» в рамках августовского педагогического 

совещания работников образования Курской области от 25 августа 2017  г. 
 

В работе дискуссионной площадки приняли участие 60 человек: члены 

научно-методического совета по развитию профессионального образования в 

регионе, члены Совета регионального учебно-методического объединения в 

системе СПО Курской области, представители профессиональных сообществ 

и профильных комитетов Администрации Курской области, руководители, 

педагогические работники ПОО, специалисты Курского института развития 

образования. 

Цель дискуссионной площадки – обсуждение перспективных 

направлений модернизации среднего профессионального образования в 

регионе.  

Ключевым направлениям дискуссии являлось рассмотрение задач по 

реализации мероприятий «Дорожной карты» приоритетного проекта 

«Образование» по направлению «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и 

передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»). 

Участники дискуссионной площадки подчеркивали актуальность 

рассматриваемых проблем, отметили, что достижение поставленных задач 

возможно через тесное сотрудничество образования и бизнеса, вовлечение 

предприятий реального сектора экономики в образовательный процесс, 

внедрения элементов дуального обучения, формирование механизмов 

независимой оценки качества профессионального образования. 

Заслушав и обсудив выступления, участники дискуссионной площадки 

выработали согласованную позицию, заключающуюся в следующих 

положениях и рекомендациях: 

 

Педагогическим коллективам ПОО 

 

обеспечить реализацию мероприятий по предупреждению нарушений 

законодательства Российской Федерации (с учетом особенностей среднего 

профессионального образования); 

обеспечить разработку, внедрение и обеспечение реализации основных 

профессиональных образовательных программ с учетом требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям 

(далее – ФГОС СПО по ТОП-50); 

реализовать внедрение в ведущих профессиональных образовательных 

организациях, реализующих ФГОС СПО по ТОП-50, инновационных 

техники и производственных технологий, соответствующих среднесрочным 



перспективам развития предприятий региона и мировым практикам, а также 

современных форм, методов и педагогических технологий; 

обеспечить создание условий для апробации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия как формы 

государственной итоговой аттестации по программам среднего 

профессионального образования; 

обеспечить условия для подготовки и участия обучающихся 

профессиональных образовательных организаций в отраслевых, 

региональных и национальных чемпионатах «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)»; 

активизировать работу по развитию государственно-частного 

партнерства с целью реализации элементов дуального обучения, внедрения 

механизмов целевого обучения  квалифицированных кадров  при реализации 

программ СПО; 

продолжить подготовку кадров по профессиям и специальностям с 

учетом особенностей бизнес-технологий ведущих работодателей при отборе 

содержания образовательного процесса; 

использовать положительный опыт профессиональных 

образовательных организаций сельскохозяйственного профиля по 

реализации элементов дуального обучения; 

обеспечить реализацию мероприятий по внедрению независимой 

оценки качества профессионального образования по профессии Сварщик; 

продолжить работу по обеспечению доступности профессиональных 

образовательных организаций для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

обеспечить развитие конкурсного движения профессионалов для лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»;   

продолжить формирование системы профориентационной  работы и 

содействия трудоустройству   лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Курскому институту развития образования 

 

обеспечить научно-методическое сопровождение проектов, связанных с 

внедрением в регионе ФГОС СПО по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям (ТОП-50), формированию дополнительной 

педагогической квалификации привлекаемых к обучению в ПОО 

специалистов реального сектора экономики; 

разработать дополнительные профессиональные программы, 

направленные на формирование компетентности педагогов СПО в вопросах 

организации  учебно-исследовательской работы студентов, внедрения 

изменений в оценивании деятельности обучающихся (от отметки, 

отражающей уровень достижения результатов обучения, к формирующему 

оцениванию); 



организовать серию профильных семинаров-практикумов, круглых 

столов по обмену опытом проектирования в профессиональных 

образовательных организациях образовательной программы от результата к 

содержанию (реверсная технология), формированию умений разработки 

оценочных средств, валидных при оценке сформированных 

профессиональных компетенций у обучающихся; 

продолжить руководство ВНИКами, профильными отделениями 

регионального учебно-методического объединения в системе СПО по 

разработке примерных региональных программ и фондов оценочных средств; 

обеспечить тиражирование результатов апробации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия как формы 

государственной итоговой аттестации по программам среднего 

профессионального образования среди профессиональных образовательных 

организаций региона; 

обеспечить организацию сетевого взаимодействия между ОГБУ ДПО 

«Курский институт развития образования», ведущими профессиональными 

образовательными организациями, Региональным координационным 

центром Ворлдскиллс в Курской области,  профильными отделениями 

регионального учебно-методического объединения в системе  СПО Курской 

области и другими организациями, с привлечением социальных партнеров 

ПОО и объединений работодателей. 

 


