
Программа работы  

Координационного совета по профессиональному образованию  

Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»  

 

г. Абакан         2-4 декабря 2015 года 

 

 

 

 

2-3 декабря 2015 года 

Заезд и размещение в гостинице «Азия»  

г. Абакан, ул. Кирова, 114 строение 1 

3 декабря 2015 года 

(четверг) 

Заседание Координационного совета по профессиональному образованию  

МА  «Сибирское соглашение» 

 конференц-зал гостиницы (1 этаж) 

10.00–12.30 Пленарная сессия с участием  

Заместителя Главы Правительства Республики Хакасия – 

Председателя Правительства Республики Хакасия Смолиной И.Г. 

1. Состояние и перспективы развития системы профессионального 

образования Республики Хакасия.  

2. О создании межрегиональных стажировочных площадок 

движения WоrldSkills Russia по приоритетным для регионов 

компетенциям и рабочим специальностям и межрегиональных 

учебно-методических объединений педагогов профессионального 

образования.  

3. О формировании национальной и региональных систем 

независимой оценки квалификаций на основе профессиональных 

стандартов и профессионально-общественной аккредитации 

профессиональных образовательных программ.  

4. Обсуждение 

12.30–13.00 

 

Трансфер в ГБПОУ РХ «Техникум коммунального хозяйства и 

сервиса»  г. Абакан, ул. Советская, 175 

13.00–13.30  Обед 

13.30–14.30 Посещение ГБПОУ РХ «Техникум коммунального хозяйства и 

сервиса».  

Презентация опыта работы  Ресурсного центра по подготовке 

кадров для деревообрабатывающей отрасли и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Хакасия на основе 

интеграции ресурсов образовательного учреждения и предприятий 

малого и среднего бизнеса. 

14.30–16.00 О создании межрегиональных стажировочных площадок движения 

WоrldSkillsRussia по приоритетным для регионов компетенциям и 

рабочим специальностям и межрегиональных учебно-методических 

объединений педагогов профессионального образования. 

Члены Совета. Обсуждение 

16.00–16.40 Трансфер в ГБПОУ РХ «Техникум профессиональных технологий, 

http://skyexpo.ru/kontakty/


торговли и сервиса» г. Черногорск, ул. Октябрьская, 86  

 

16.40-18.20 Презентация опыта работы Ресурсного центра по направлению 

«Подготовка квалифицированных рабочих кадров для  предприятий 

общественного питания, торговли и туристического сервиса»   

18.20–20.00 Товарищеский ужин 

20.00–20.40 Трансфер в гостиницу «Азия»  

4 декабря 2015 года 

(пятница) 

Заседание Координационного совета по профессиональному образованию  

МА  «Сибирское соглашение» 

09.00–10.30 Трансфер в Аскизский район  

10.30–11.30 Посещение Анхаковского музея-заповедника «Улуг Хуртуях-тас» 

(Аскизский район) 

11.30–13.00 ГБПОУ РХ «Профессиональное училище № 18»,  

с. Аскиз, ул. Советская, д.11 

О формировании национальной и региональных систем 

независимой оценки квалификаций на основе профессиональных 

стандартов и профессионально-общественной аккредитации 

профессиональных образовательных программ. 

Члены Совета. Обсуждение 

Подведение итогов заседания КС ПО МАСС. 

13.00–14.00 Трансфер в КФХ И.Миндибекова. 

Презентация опыта сетевого взаимодействия организаций 

профессионального образования и работодателей в сфере 

агропромышленного комплекса 

14.00–15.00 Обед 

15.00–16.30 Трансфер в г. Абакан, гостиница «Азия»  

16.30–19.30 Отъезд участников 

 

  

 

 


