Круглый стол
«Развитие механизмов взаимодействия
учебно-производственного объединения и
социальных партнеров при подготовке
будущих специалистов в соответствии с
требованиями международных стандартов»
Дата: 22 декабря 2016 года.
Время: 15:00.
Место проведения: ГБПОУ «Технический пожарно-спасательный
колледж имени Героя Российской Федерации В. М. Максимчука»
Адрес: Светлый пр-д, д. 2а.
Участники:
представители
профессиональных
организаций, представители социальных партнеров
профессиональных образовательных организаций.

образовательны х
и работодателей

Время

Мероприятия и вопросы

14.30-15.00

Регистрация участников

15.00-15.10

Приветственное слово руководителя учебнопроизводственного объединения «Техносферная
безопасность и юриспруденция» Манаенкова
Александра Митрофановича.

15.10-15.20

«Межведомственное
сетевое
взаимодействие
колледжа и ГУ МЧС по городу Москва при
подготовке
студентов
в
соответствии
с
требованиями международных стандартов»
Дудченко Андрей Евгеньевич, руководитель
сектора организации обучения и учебнометодической деятельности УПО ТБиЮ.
«Взаимодействие
колледжа
с
социальными
партнерами и работодателями для организации и
оптимизации прохождения практики личным
составом»

15.20-15.30

Безъязычный Алексей Иванович, и.о. директора
Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения города Москвы
«Колледж полиции».
«Определение круга мер по повышению качества
подготовки выпускников в соответствии с
требованиями работодателей»

15.30-15.40

Цилин Александр Григорьевич, и.о. директора
Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения города Москвы
«Юридический колледж».

УПО
«Техносферная
безопасность и
юриспруденция»

Круглый стол
«Развитие механизмов взаимодействия
учебно-производственного объединения и
социальных партнеров при подготовке
будущих специалистов в соответствии с
требованиями международных стандартов»

Время

Мероприятия и вопросы
«Требования к кандидатам для поступления на
работу
в
организации
подведомственные
Департаменту по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
города Москвы»

15.40-15.50

Скоркин Дмитрий Вячеславович, заместитель
начальника отдела по подготовке и обучению
Департамента по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
города Москвы.

15.50-16.00

Выступления представителей ГУ МВД России по г.
Москве,
Управления
социальной
защиты
населения, Высших учебных заведений города
Москвы, реализующие образовательные программы
высшего образования соответствующего профиля.

16.00-16.10

Подведение итогов

В ходе проведения мероприятия предполагается обсуждение следующих
вопросов:
1.

Взаимодействие образовательных организаций среднего профессионального
образования с реальным сектором в области безопасности, использование
международного опыта создания конкурентоспособной системы среднего
профессионального образования, отвечающей требованиям международных
стандартов;

2.

Механизмы взаимодействия колледжей с социальными партнерами и
работодателями для организации и оптимизации прохождения практики личным
составом;

3.

Выявление областей знания, не охваченные в федеральных государственных
образовательных стандартах СПО, но формирующие знания, умения, навыки,
необходимые для работы в структурах МЧС России, МВД и других силовых
структур;

4.

Создание интегрированных образовательных программ в рамках подготовки
специалистов в области безопасности, в соответствии с требованиями
стандартов WorldSkills Russia;

5.

Возможности совместной организации дуальной системы обучения при
подготовке по укрупненной группе специальностей среднего профессионального
образования 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство.

УПО
«Техносферная
безопасность и
юриспруденция»

