РЕЗОЛЮЦИЯ
переговорной площадки № 4
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)»
В современных условиях развития образования одним из ключевых
направлений
развития
профессионального
образования
является
формирование эффективного механизма взаимосвязи профессионального
образования и рынка труда путем построения новой единой образовательной
сети, включающей территориальные производственно-образовательные
кластеры, специализированные образовательные структуры, центры
коллективного доступа к образовательным ресурсам, последовательное
внедрение практико-ориентированной (дуальной) модели обучения, развитие
системы наставничества.
Выполнение этих задач требует четкого взаимодействия и интеграции
всех заинтересованных сторон: государственных структур, бизнеса и
системы профессионального образования в подготовке кадров.
Реализация регионального проекта «Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»
национального проекта «Образование», который предусматривает создание в
Саратовской области конкурентоспособной системы СПО, обеспечивающей
подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров,
соответствующих передовым технологиям и международным стандартам,
позволит достигнуть желаемых результатов и решить ключевые проблемы
развития профессионального образования:
- создать условия для стимулирования роста профессионального
мастерства преподавателей (мастеров производственного обучения);
сформировать высокоэффективный кадровый потенциал преподавателей
(мастеров производственного обучения);
- создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую
непрерывное получение гражданами профессиональных знаний;
- обновить материально-техническую базу профессиональных
образовательных организаций в соответствии с требованиями современных
стандартов, что обеспечит подготовку квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными
стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами
Ворлдскиллс Россия;
- внедрить использование современных технологий обучения и
проведения аттестации, в том числе в форме демонстрационного экзамена, с
учетом опыта Союза WorldSkills Russia
- обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования
работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора
экономики
Участники переговорной площадки по итогам обсуждения предлагают

следующие меры для дальнейшей успешной реализации регионального
проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)» национального проекта «Образование».
1. Министерству образования Саратовской области во взаимодействии
с профессиональными образовательными организациями региона (по
согласованию), организациями области – социальными партнерами
профессиональных образовательных организаций (по согласованию):
– в 2019 году:
содействовать качественному обновлению материально-технической
базы профессиональных образовательных организаций, в том числе
обеспечить создание не менее 15 мастерских, соответствующих требованиям
современных стандартов.
обеспечить повышение квалификации не менее 45 преподавателей и
мастеров производственного обучения, в том числе подготовить не менее
5 сертифицированных экспертов для проведения демонстрационного
экзамена;
– в 2020 году:
продолжить модернизацию профессионального образования, в том
числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и
гибких образовательных программ, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий, для формирования системы
непрерывного образования работающих граждан и приобретения ими новых
профессиональных навыков. Обеспечить создание центра опережающей
профессиональной подготовки;
обеспечить выполнение показателей Дорожной карты по реализации
проектов и программ Движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) на территории Саратовской области на период 2017-2020 гг.
(распоряжение Правительства области от 2 апреля 2018 года № 87- Пр);
обеспечить проведение не менее чем в 15% государственных
образовательных организациях среднего профессионального образования
государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена,
с учетом опыта Союза WorldSkills Russia;
обеспечить внедрение с 1 июля 2020 года методологии наставничества
в системе среднего профессионального образования;
2. Министерству образования Саратовской области, государственному
автономному учреждению дополнительного профессионального образования
«Саратовский областной институт развития образования» во взаимодействии
с органами местного самоуправления области, осуществляющими
управление в сфере образования (по согласованию), общеобразовательными
организациями (по согласованию), советом директоров профессиональных
образовательных учреждений Саратовской области (по согласованию)
обеспечить:
– диссеминацию инновационного опыта в сфере модернизации и
повышения конкурентноспособности профессионального образования;
– содействовать созданию методического обеспечения новых

образовательных программ;
– повышению квалификационного уровня руководящих и
педагогических работников системы СПО региона.
3. Государственному автономному учреждению дополнительного
профессионального образования «Саратовский областной институт развития
образования» во взаимодействии с советом директоров профессиональных
образовательных учреждений Саратовской области (по согласованию):
– обеспечить дополнительное включение в программы повышения
квалификации и переподготовки модулей и тем в контексте реализации
регионального проекта «Молодые профессионалы»;
– до 1 декабря 2019 года разработать дополнительную
профессиональную программу и провести курсы повышения квалификации
для руководящих и педагогических работников среднего профессионального
образования по теме «Реализация Национального проекта «Образование» в
рамках деятельности образовательных организаций системы СПО»;
– до 1 марта 2020 года провести региональную научно-практическую
конференцию «Система профессионального образования: проблемы и
перспективы развития».

