ОТЧЕТ О ВЫЕЗДНОМ ПРЕЗИДИУМЕ
17.12.2013 состоялся Выездной Президиум «Ассоциации учреждений по
содействию в развитии начального и среднего профессионального образования
Свердловской области: Создание условий для реализации «Стратегии развития
системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций»
на базе Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств и
сервиса
Состав участников:
Члены Президиума Ассоциации, Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области, представители ОАО «НПК «Уралвагонзавод»,
Регионального ресурсного центра, НТФ ИРО, руководители образовательных
учреждений, заместители руководителей:
− ГБОУ СПО СО «Верхнепышминский механико-технологический
техникум «Юность»;
− Верхнесалдинский многопрофильный техникум имени А.А. Евстигнеева;
− ГАОУ СПО СО «Областной техникум дизайна и сервиса»;
− ГАОУ
СПО
СО
«Уральский
государственный
колледж
им. И.И. Ползунова»;
− ГАОУ СПО СО «Уральский железнодорожный техникум»;
− ГАОУ СПО СО Екатеринбургский техникум «Автоматика»;
− ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский политехникум»;
− ГОУ СПО СО Колледж управления и сервиса «Стиль»;
− ГБОУ СПО СО Уральский колледж технологий и предпринимательства;
− ГБОУ СПО СО Уральский техникум автомобильного транспорта и
сервиса;
− ГАОУ СПО СО «Каменск-Уральский многопрофильный техникум»;
− ГАОУ СПО СО «Карпинский машиностроительный техникум»;
− ГАОУ СПО СО «Высокогорский многопрофильный техникум»;
− ГАОУ СПО СО «Нижнетагильский горно-металлургический колледж
имени Е.А. и М.Е.Черепановых»;
− ГАОУ СПО СО «Нижнетагильский государственный профессиональный
колледж им. Н.А. Демидова»;
− ГАОУ СПО СО «Нижнетагильский техникум промышленных технологий
и транспорта»;
− ГАОУ СПО СО «НТТИТСиП «Самородок»;
− ГАОУ СПО СО "Нижнетагильский строительный техникум";
− ГБОУ СПО СО «Горнозаводской политехникум»;
− ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский техникум жилищно-коммунального
хозяйства и городского хозяйства»;
− ГБОУ СПО СО «Торгово-экономический колледж»;
− Государственное казенное учреждение службы занятости населения
Свердловской области «Нижнетагильский центр занятости»;
− МБОУ Лицей;
− ФГОУ СПО "Нижнетагильский машиностроительный техникум";
− Нижнетагильский филиал ИРО;

− ОАО «НПК «Уралвагонзавод»;
− ГАОУ СПО СО «Новоуральский технологический колледж»;
− ГАОУ СПО СО «Режевской многопрофильный техникум»;
− ГАОУ СПО СО «Североуральский политехникум»;
− ГБОУ СПО СО «Слободотуринский аграрно-экономический техникум».
В ходе семинара обсуждались вопросы:
1. Федеральные государственные образовательные стандарты: проблемы,
опыт, решения
2. Создание локальных актов образовательной организации в соответствии с
законом «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012 г.
Темы выступления:
Консолидация ресурсов бизнеса и образовательной организации в
достижении целей «Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и
формирования прикладных квалификаций», Васильев С.В. – директор Центра
подготовки персонала ОАО «НПК «Уралвагонзавод»
Роль профильного ресурсного центра в реализации «Стратегии развития
системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций»,
Гриценко Н.В. – зам. директора, рук. ПРЦ РПО сварки и автоматики
Организация
обучения
специалистов
для
экономики
нового
технологического уклада, Смоллер М.Н. – рук. лаборатории роботехники
Подходы к оцениванию освоения профессиональных модулей, Зашляпина
Н.Л. – преподаватель, методист ПРЦ
Локальные акты административно-управленческой деятельности, Белоусова
Н.В. – зам. директора, рук. Ресурсного центра развития программ профориентации
молодежи
Локальные акты организации образовательной деятельности, Коровина Э.М.
– зам. директора
Должностные инструкции педагогов, Казакова Т.Э. – завуч
По итогам семинара активным участникам выданы сертификаты ПРЦ РПО
сварки и автоматики.
Выводы и рекомендации выездного Президиума Ассоциации:
Участники выездного Президиума отмечают, что в Нижнетагильском
техникума металлообрабатывающих производств и сервиса сформирована
определенная практика: по созданию материально-технических, нормативных,
кадровых, содержательных условий реализации требований актуального
законодательства.
Особо отмечается роль ОАО «НПК «Уралвагонзавод» в развитии
профессионального образования нового уровня и действующие механизмы
государственно-частного партнерства.
В ходе обсуждения проблем Президиум рекомендовал:
1. Опыт государственно-частного партнерства между ОАО «НПК
«Уралвагонзавод» и Нижнетагильским техникумом металлообрабатывающих
производств и сервиса распространить в Свердловской области.
2. Для решения сложных задач, стоящих перед профессиональным
образованием необходимо привлечение научного потенциала, потенциала
ресурсных центров: проведение актуальных курсов повышения квалификации,
проведение круглых столов, семинаров, выявляющих педагогическую практику.

3. Приведение системы локальных актов в соответствие с новым
законодательством.
4. Создание электронных ресурсов как условия повышения качества
профессионального образования.

