РЕЗОЛЮЦИЯ
Общероссийского семинара-совещания руководителей
профессиональных образовательных организаций Российской
Федерации - членов Некоммерческого партнерства профессиональных
образовательных организаций «Профессионал» по теме: «Эффективные
технологии управления образовательной организацией в соответствии
с ФГОС профессионального образования нового поколения
и ФЗ «Об образовании в РФ».
В период с 22 по 26 сентября 2014 г. по решению президиума НП ОУ
«Профессионал» и по согласованию с Министерством образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) в г. Адлере состоялся
Общероссийский
семинар-совещание
руководителей
организаций
профессионального образования Российской Федерации - членов НП ОУ
«Профессионал».
В работе семинара-совещания приняли участие представители Центра
профессионального образования ФГАУ «Федеральный институт развития
образования», Приволжского филиала ФГАУ «Федеральный институт развития
образования»,
органов управления образованием субъектов Российской
Федерации,
135
руководителей
образовательных
организаций
профессионального образования
из
7 федеральных округов России
(Центральный федеральный округ, Северо-Западный федеральный округ,
Приволжский федеральный округ, Южный федеральный округ, СевероКавказский федеральный округ, Уральский федеральный округ, Сибирский
федеральный округ); 30 субъектов Российской Федерации
и Республики
Казахстан.
Основным направлением работы семинара-совещания было рассмотрение
вопросов управления профессиональной образовательной организацией в
условиях реализации ФГОС СПО, ФЗ «Об образовании в РФ» и запросов
трудовых рынков.
В ходе семинара-совещания участники:
- ознакомились
с
технологией
разработки
локальных
актов,
регламентирующих
деятельность
структурных
подразделений
и
должностных лиц в соответствии с требованиями нормативных документов;
- овладели навыками стратегического и оперативного планирования
деятельности, исходя из требований ФГОС СПО и ФЗ «Об образовании», а
также содержания государственной программы Российской Федерации
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"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (в новой редакции).
Утверждена распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р;
- получили рекомендации по разработке инструментария контроля и оценки
качества образовательной деятельности, отвечающей требованиям
нормативной документации (ФГОС СПО, ФЗ «Об образовании», Приказам
МОН РФ и региональных министерств);
- ознакомились с эффективными оценочными процедурами, благодаря
которым образовательные организации при проведении самообследования и
подготовке публичных отчетов представляют достоверные факты и данные
о результатах своей деятельности на основе измеримых показателей и
обеспечивают объективное информирование потребителей о достижениях и
тенденциях своего развития;
- обсудили лучшие практики построения эффективной системы управления
профессиональной образовательной организацией в новых условиях,
позволяющей: постоянно ориентировать подготовку обучающихся под
конкретные требования рынка труда, чётко распределить ответственность и
полномочия сотрудников, планировать деятельность на основе системного
мониторинга деятельности профессиональной образовательной организации
по ключевым направлениям;
- обсудили проблемы духовно-нравственного воспитания.
В процессе работы семинара-совещания участниками был отмечен ряд
проблем системной практики:
− отсутствие профессиональных стандартов в большом числе отраслей
производства;
− отсутствие ориентации российских образовательных стандартов на
международный уровень подготовки рабочих кадров (wordskills);
− низкий уровень сетевого взаимодействия образовательных учреждений в
части объединения ресурсов и информационно-методического обеспечения
образовательного процесса;
− несоответствие
организационно-управленческого
устройства
образовательных организаций
и инфраструктуры трудовых рынков
требованиям ориентации системы подготовки кадров на запросы рынка
труда;
− необходимость усиления внимания к духовно-нравственному воспитанию
молодежи.
Участники семинара - совещания приняли следующее решение:
1. Обратиться в Департамент государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и дополнительного профессионального образования
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Министерства образования и науки Российской Федерации, органы управления
образованием субъектов Российской Федерации, ФГАУ «Федеральный
институт развития образования», а также к членам НП ОУ «Профессионал»,
представителям бизнес - сообщества, заинтересованным лицам с
предложениями принятия следующих мер:
− введение программ, формирующих имидж рабочих профессий и
специальностей
в принципиально новых условиях технологического
развития производства;
− решение вопросов, связанных с предоставлением отсрочки от призыва на
военную службу студентов, впервые обучающихся в ОУ СПО;
− инициировать
разработку
нормативно-правового
обеспечения
взаимодействия
ОУ
системы
СПО
с
работодателями,
предусматривающего преференции различного рода работодателям,
участвующим
в
организации
образовательного
процесса,
предоставляющим свою материально-техническую и производственную
базу;
− включить в перечень ежегодных Всероссийских мероприятий конкурсы
профессионального мастерства для преподавателей и мастеров
производственного обучения: «Мастер года», «Лучший преподаватель
СПО»;
− предусмотреть введение межрегионального госзаказа на федеральном
уровне
по
редким,
малочисленным
и
высокотехнологичным
специальностям для подготовки специалистов по стратегическим и
оборонным специальностям и целевой подготовке рабочих кадров;
− рассмотреть процесс грантовой
поддержки школ, которые
занимаются профессиональной подготовкой своих выпускников,
мотивируют их к
профессиональной деятельности
в местах
проживания;
− президиуму НП «Профессионал» рассмотреть возможность постоянного
информирования образовательных организаций
об актуальных
методических и нормативных документах в сфере СПО.
− ввести в общественный совет при Департаменте государственной политики
по подготовке рабочих кадров и ДПО представителей НП «Профессионал».
2. Одобрить работу Некоммерческого партнерства профессиональных
образовательных организаций «Профессионал».
Рекомендовать членам НП «Профессионал»:
− включиться в реализацию международного движения Worldskills;
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− продолжить работу по открытости профессионального образования через
создание попечительских, управляющих советов, размещение в сети
интернет публичных отчетов;
− начать подготовку
к переходу
к образовательным программам,
основанным на профессиональных стандартах, и ежегодной коррекции на
основании изучения квалификационных запросов трудовых рынков через
обучение персонала;
− ориентировать учебный процесс на модульную организацию;
− формировать профессиональную организацию связи с работодателем,
обеспечивающей ориентацию учебной деятельности на меняющиеся
запросы трудовых рынков.
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