
Министерство образования и науки Республики Хакасия 

Региональный координационный центр движения WorldSkills Russia в 

Республике Хакасия  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Хакасия «Хакасский политехнический колледж» 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа дискуссионной площадки   

«Социальное партнерство. Перспективы развития» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место проведения: 

ГБПОУ РХ ХПК 

г. Абакан, ул. Пушкина, д.30 

Тел.    8(3902) 34-35-57  

15 февраля 2022 года в 14.00 

  



Программа дискуссионной площадки 

 

13.30 - 14.00  - Регистрация участников. Кофе-пауза 

14.10 - 15.00 - Экскурсия в учебные мастерские 

15.00- 16.00 - Обсуждение вопросов 

(читальный зал) 

 

14.00 Открытие дискуссионной площадки,  

Шелуха Николай Васильевич, директор ГБПОУ РХ ХПК 

14.10 Экскурсия в учебные мастерские 

Выступления 

 

15.00 Перспективы развития системы  

среднего профессионального образования 

Шувалова Людмила Владимировна, заместитель директора по 

УМР ГБПОУ РХ ХПК 

15.10 Совершенствование материально-технической базы колледжа  в 

соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями,  

Лукьянова Елена Павловна, заместитель директора по УР 

ГБПОУ РХ ХПК 

15.20 Практика и перспективы выстраивания отношений с 

работодателями при подготовке кадров по ТОП-50,  

Лебедев Евгений Александрович, главный специалист по 

практическому обучению студентов и трудоустройству 

выпускников 

Обсуждение 

15.40 Реализация механизмов обеспечения кадровой потребности 

посредством реализации краткосрочных программ,  

Гоманов Виктор Александрович, заведующий учебным центром 

профессиональной квалификации 

Обсуждение 

Подведение итогов, принятие решений 

 

 

  



 

Цель: определение перспектив взаимодействия и выстраивание 

эффективных форм партнерских отношений с работодателями при 

подготовке высококвалифицированных кадров, востребованных на рынке 

труда Республики Хакасия 

 

Участники дискуссии:  

представители работодателей в области нформационных и 

коммуникационных технологий; 

представители работодателей в области транспорта и логистики; 

представители центра занятости; 

педагогические работники. 

 

Проект решения: 

 

ГБПОУ РХ ХПК: 

-  разработать модель взаимодействия ГБПОУ РХ ХПК с 

работодателями;  

- запланировать проведение отраслевого чемпионата по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» в 2022 г.; 

 

Работодателям:  

- рассмотреть вопрос участия представителей работодателей в качестве 

эксперта демонстрационного экзамена, эксперта WSR; 

- рассмотреть вопрос участия представителей работодателей в 

реализации образовательных программ; 

- рассмотреть вопрос о подписании договоров о сетевой форме 

реализации образовательной программы; 

- запланировать участие в отраслевом чемпионате по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей». 

 


