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ГОРОДСКОЙ СЕМИНАР
Ресурсного центра подготовки специалистов Санкт-Петербурга
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ, ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАПРОСАМИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ»
3 декабря состоялся городской семинар по теме: Актуальные профессиональные стандарты,
их применение при разработке и модернизации образовательных программ подготовки рабочих кадров
автомобильной отрасли в соответствии с запросами работодателей.
В ходе семинара обсуждались актуальные вопросы подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров автомобильного кластера, в соответствии современными требованиями рынка
труда:


алгоритм применения профессиональных стандартов при разработке и модернизации образовательных
программ;



расширения зон взаимодействия с организациями-работодателями, в том числе в части подготовки
обучающихся в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия;



обеспечение условий независимой оценки качества освоения образовательных программ в форме
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия;



необходимость расширения спектра образовательных услуг для различных категорий слушателей
и модернизации программ подготовки рабочих кадров автомобильной отрасли в соответствии с запросами работодателей.

В мероприятии приняли участие и поделились практическим
опытом организации образовательного и воспитательного процессов
студентов Емельянова Людмила Валерьевна — директор и Чипизубова
Елена Михайловна — заместитель директора по ВР ГПОУ «Читинский
политехнический колледж».

Емельянова Людмила Валерьевна — директор ГПОУ «Читинский
политехнический колледж».
Михаил Ильич Поляков, директор СПб ГБ ПОУ «Автодорожный
Колледж
Чипизубова Елена Михайловна — заместитель директора по ВР
ГПОУ «Читинский политехнический колледж».
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Семинар прошёл в формате
дискуссионной площадки.

3

Наши коллеги из Читы и
заведующий РЦ Коныштарова
А.О.,
старший мастер, руководитель
направления Ворлдскиллс Россия Бердников И.Е.

В ходе семинара с докладом выступила Иванова Марина Аркадьевна —
заместитель директора по инновационному направлению СПб ГБ ПОУ "Колледж
«ПетроСтройСервис».
Она рассказала об опыте проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.
В семинаре так же принял участие Тен Владислав Геннадьевич — руководитель
учебного центра «EUROAUTO», одной из лидирующих компании на рынке авто запчастей и сервисного обслуживания автомобилей Северо-Запада.

Участие в семинаре приняли представители
колледжей Санкт-Петербурга:
СПб ГБ ПОУ «Петродворцовый колледж»;

СПб ГБ ПОУ

«Сестрорецкий лицей им.С.И.Мосина»;
СПб ГБ ПОУ
СПб ГБ ПОУ

«Кронштадтский лицей»;

«Техникум «Автосервис»;

СПб ГБ ПОУ «Автомеханический колледж»;
СПб ГБ ПОУ «Радиотехнический колледж»;

СПб ГБ ПОУ "Колледж «ПетроСтройСервис;
СПб ГБ ПОУ «Техникум «Приморский».

До новых встреч!

