
РЕЗОЛЮЦИЯ  

Конференции «Профессиональное образование в России: проблемы и перспективы» 

(3 декабря 2010 г., Санкт-Петербург) 

 

1. Предложить Ассоциации «Северо-Запад» предусмотреть в Стратегии социально-

экономического развития Северо-западного Федерального округа на период до 

2020 года, положение обязывающее субъекты Северо-Запада осуществлять 

разработку и реализацию комплексных проектов профессионального образования 

в регионах, развитие сети ресурсных центров подготовки квалифицированных 

рабочих и специалистов. Обеспечить, чтобы поддержка начального и среднего 

профессионального образования являлась неотъемлемой частью региональных 

программ социально-экономического и отраслевого развития. 

2. Предложить субъектам СЗФО рассмотреть вопросы законодательного обеспечения 

профессиональной подготовки и переподготовки рабочих кадров с учётом условий 

и специфики  экономического развития регионов Северо-Западного Федерального 

Округа в том числе: создание нормативной базы формирования и развития рынка 

рабочей силы, законодательной поддержки необходимости повышения 

квалификации не реже 5 лет для работников технических специальностей;  

законодательной поддержки учебных центров при предприятиях;  развитие малых 

предприятий при средних специальных учебных заведениях; законодательному 

обеспечению развития прикладного бакалавриата;  

3. Предложить Ассоциации «Северо-Запад» совместно с Координационным Советом 

РСПП в Северо-Западном Федеральном Округе проанализировать и разработать 

меры по повышению эффективности использования бюджетных средств, 

выделяемых в рамках национального проекта «Образование», а также в рамках 

«Федеральной программы снижения напряженности на рынке труда» и 

рассмотреть вопрос о формировании системы грантов на поддержку программ 

развития учреждений по профессиональной подготовке и переподготовке рабочих 

кадров.  

4. Поддержать предложение о создании в регионах Попечительских Советов по 

вопросам профессиональной подготовки и переподготовки рабочих кадров с 

участием руководителей учебных заведений, работодателей, профсоюзов и 

органов власти,  создание в рамках Северо-Западного Федерального округа 

Информационно-методического Центра по продвижению передовых 

образовательных технологий  в сфере профессиональной подготовки и 

переподготовки рабочих кадров, Центра повышения квалификации для 

преподавателей технических специальностей среднего уровня образования, 

определить меры поддержки развитию учебных центров при предприятиях, 

сотрудничества центров с профессиональными училищами и колледжами. 



5. Предложить органам исполнительной власти в субъектах Федерации Северо-

Западного Федерального округа, объединениям работодателей и профсоюзов при 

подготовке и заключении договоров в рамках трехсторонней комиссии на 

очередной период предусмотреть конкретные меры по формированию 

устойчивых систем профессиональной подготовки и переподготовки рабочих 

кадров, четко определив ответственность сторон. Ввести на системной основе 

мониторинг изменений рынка труда, условий труда, требований к профессиям, 

потребностей работодателей, изменений структуры рабочих мест. Широко 

практиковать проведение  ярмарок трудовых ресурсов в регионах СЗФО для 

сближения рынка труда с рынком образовательных услуг. 

6. Всемерно содействовать развитию кооперации высших и средних учебных 

заведений, прежде всего в части совершенствования программ и методов 

обучения по специальным дисциплинам, внедрению передовых образовательных 

технологий и т.п. 

7. Рекомендовать комитетам по образованию, средним учебным заведениям шире 

вводить практику согласования учебных планов по подготовке и выпуску 

профессиональных рабочих кадров с региональными объединениями 

работодателей и профсоюзов, обратив особое внимание на развитие 

инновационных направлений, освоение выпускниками энерго- и 

ресурсосберегающих технологий и мышления, инновационной культуры. 

8. Поддержать инициативу Аналитического центра Санкт-Петербургского 

государственного Университета  по организации мониторинга реализации Закона 

РФ «Об образовании» и его правоприменения с участием Ассоциации «Северо-

Запад», региональных отделений работодателей и профоюзов. 

9. Поддержать предложение о создании образовательного центра для 

автомобильного кластера с участием представителей Министерства экономики 

Земли Северный Рейн Вестфалия. Сформировать рабочую группу по подготовке 

Соглашения с участием представителей Центра межрегионального 

взаимодействия работодателей и Межрегионального ресурсного центра, 

Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области при 

подготовке соглашения рассмотреть возможность привлечения  для обучения в 

центре трудовых ресурсов из других регионов Российской Федерации, 

обеспечение их жильём, медицинским обслуживанием и т.п. 

 


