
 

 

НАУЧНО- ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР С РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

В октябре 2017 года на базе Многофункционального центра 

прикладных квалификаций ГБОУ РО «Донской-промышленно-

технический колледж (ПУ№8) имени Б.Н. Слюсаря» состоялся   

научно- практический семинар на тему: «Многофункциональные 

центры прикладных квалификаций в системе профессионального 

образования региона. Особенности взаимодействия с 

работодателями в сфере подготовки кадров». 

 

Организатором семинара выступил Союз работодателей 

Ростовской области. 

 

Мероприятие открыл и вел вице-президент Союза работодателей Ростовской области Нетесанов В. Ф. 

Перед участниками семинара выступили: 

Маринова В. Л. - председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по 

образованию, науке, культуре, информационной политике и связям с общественными объединениями, 

Сухенко А. Д. - начальник отдела среднего и профессионального образования и взаимодействия с 

учреждениями высшего образования управления непрерывного образования министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области, Коробкина Н. В. – начальник отдела 

профессионального обучения и профессиональной ориентации Управления государственной службы 

занятости населения Ростовской области, Рябоконов Г. В. - директор по персоналу ПАО 

«Роствертол». 

 

            
 

На семинаре присутствовали  представители ведущих предприятий Ростовской области, руководители 

профессиональных учебных заведений, преподаватели, студенты. 

В рамках семинара обсуждались вопросы: 

- законодательного обеспечения подготовки профессиональных кадров для организаций Ростовской 

области; 

- направления взаимодействия служб занятости с работодателями и учебными заведениями в сфере 

подготовки кадров, востребованных на рынке труда; 

- деятельность многофункциональных центров прикладных квалификаций (МЦПК) как элемента 

инфраструктуры системы профессионального образования региона. 

 

В программе семинара была представлена деятельность 

Многофункционального центра прикладных квалификаций 

ГБОУ РО «Донской-промышленно-технический колледж 

(ПУ№8) имени Б.Н. Слюсаря», организована экскурсия по 

МЦПК.  

В заключении состоялся обмен опытом по практике 

взаимодействия с многофункциональными центрами 

прикладных квалификаций и внедрения национальной 

системы квалификаций в Ростовской области, в котором 

приняли участие: 

- Громовенко А. В.- директор АНО «Южный центр оценки качества профессионального образования» 

- Демиденко Л. Д. -директор ЧОУ ДПО «Донской учебно-методический центр профессионального           

образования»; 

 - Кудряшова М. С. - ведущий менеджер по маркетингу и PR макрорегиона Юг компании HeadHunter; 

 - Гуляков С. М. - технический директор ООО «Безопасный труд»; 

 - Марченко К. А. - руководитель экзаменационного центра Ростовской области НП «ЕРЦИР РО»; 

 - Шубин Д. В. - директор ООО «Учебный центр ЮТМ»; 

 - Корнеева Н. Л. - специалист по маркетингу и продажам Филиала Ассоциации по сертификации 

«Русский Регистр» в Ростове-на-Дону. 

        Работа семинара вызвала одобрительные отзывы его участников, надежду на продолжение 

тесного взаимодействия его сторон в направлении дальнейшего сотрудничества. 


