
ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА «ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

В дискуссии приняли участие:  

1. Руководители ПОО г. Магнитогорска: Пундикова О.А., директор МТК, Пушкарева Е.В., заместитель директора по УПР МТК; Леушканова 

О.Ю., директор Магнитогорского педагогического колледжа, Захарова С.А., заместитель директора по НМР, Зайцева Н.А., заместитель 

директора по учебной и производственной работе; Малыхина Е.А., директор Магнитогорского строительно-монтажного техникума, Минаев 

М.В., заместитель директора по производственной практике МСМТ; Загора О.Н., заместитель директора по УПР Многопрофильного 

колледжа. 

2. Представители Администрации г. Магнитогорск: Кимайкина А.А., старший инспектор отдела инвестиций и предпринимательства 

Управления экономики и инвестиций. 

3. Социальные партнеры и работодатели: Санкова М.И., начальник отдела кадров АО «Горторг», Слюсаренко С.С., начальник отдела 

санитарно-технологического контроля АО «Горторг», Недошивин С.Н., ведущий специалист службы главного сварщика АО 

«Прокатмонтаж», Карсакова Л.В., ведущий специалист отдела кадров ФГБУ «Почта России», Асельгужин Р.Б., технический директор ООО 

«ПАСФ МСС», Лукьянова Е.В., индивидуальный предприниматель салона красоты «Леди». 

4. Преподаватели и мастера производственного обучения МТК: Ахмеджанова Т.А., руководитель МЦПК, Чернова О.П., заведующий 

технологическим отделением МТК, Булакова Д.Д., старший мастер, Дрыгина Ю.С., старший мастер, Ягодина Е.К., старший мастер, 

Каминская Е.А., преподаватель. 

В ходе работы дискуссионной площадки обсуждались следующие вопросы: 

 актуализация структуры подготовки кадров для экономики г. Магнитогорска; 

 социальное партнерство как условие эффективного взаимодействия предприятия и образовательной организации; 

 практико-ориентированное обучение как фактор успешной подготовки кадров по перспективным и востребованным профессиям и 

специальностям; 

 участие работодателя в процессе подготовки студентов к конкурсам профессионального мастерства и чемпионатам «Молодые 

профессионалы»; 



 реализация программ профессионального обучения как условие подготовки высококвалифицированных специалистов, востребованных 

экономикой региона. 

По результатам дискуссии было принято решение: о создании условий для организации практико-ориентированного обучения с 

использованием материально-технической базы социальных партнеров, оснащенной в соответствии с современными требованиями для 

проведения демоэкзамена с учетом стандартов WorldSkills; о подготовке экспертов из числа педагогов и работодателей для проведения 

демонстрационного экзамена и чемпионатов WorldSkills Russia; о разработке мероприятий по реализации системы непрерывного 

образования и повышения квалификации педагогов ПОО с целью максимально полной реализации своего потенциала. 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 



 

 


