
              МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ                          

ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Раменский колледж» 

Деловая программа 

11 марта 2020 года 

 регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования Московской области – 2020 на базе 

РЦК в области «Промышленные и инженерные технологии» (специализация «Машиностроение, 

управление сложными техническими системами, обработка материалов») 

«Взаимодействие ПОО с работодателями как условие качественной подготовки 

выпускников» 

время Тема выступления Фамилия, имя, отчество, 

должность  выступающего 

10.30 –10.45 Открытие круглого стола. 

Приветственное слово. 

Кузеева Наталия Анатольевна – 

директор ГБПОУ МО 

«Раменский колледж» 

10.45 –11.00 Конкурсное движение как один из 

инструментов оценки качества 

подготовки выпускника в 

профессиональных образовательных 

организациях Московской области  

Пряничникова Ольга 

Николаевна - начальник 

программно – методического 

отдела ЦРПО АСОУ, к.п.н. 

11.00 –11.15 Подготовка кадров в интересах 

промышленности.  

Взгляд работодателя 

Стогов Олег Николаевич – 

первый заместитель 

председателя Московского 

областного регионального 

отделения Союза 

машиностроителей 

11.15 – 11.25 Проблемы трудоустройства молодых 

специалистов на рынке труда 

Московской области по УГС 15.00.00 

Машиностроение  

Минеева Е.Н. – зав. отделением 

технических систем и 

электроники 

11.25 –11.35 Независимая оценка качества подготовки 

выпускников. В рамках взаимодействия 

Центра оценки квалификаций АО 

«РПКБ» и Раменского колледжа 

Яковлева Елена Михайловна -  

ведущий специалист АО 

«РПКБ» 

 

11.35 –11.40 Концепция взаимодействия ГБПОУ МО 

«Краснозаводский колледж» с АО 

«Краснозаводский химический завод»  

взаимодействие и требования 

работодателя в современных условиях. 

Солдатова Ольга Анатольевна – 

председатель предметно-

цикловой комиссии 

специальных механических 

дисциплин, ГБПОУ МО 

«Краснозаводский колледж» 

11.40 – 11.50 Взаимодействие  колледжа и ПАО «ЗиО Франк Сергей Викторович – 



Подольск», современные требования 

работодателей к подготовке 

специалистов среднего звена 

начальник отдела подбора и 

адаптации персонала 

Прокопов Дмитрий 

Александрович – руководитель 

по работе с СУЗами и ВУЗами,  

ПАО «ЗиО Подольск» 

11.50 – 12.00 Укрепление материально-технической 

базы колледжа, как одно из условий 

качественной подготовки выпускников. 

Липчанский Александр 

Валерьевич  - заместитель  

руководителя отдела продаж по 

Московской области,  

Шаталов Илья Сергеевич – 

инженер-технолог по Москве и 

Московской области, ООО 

«Мир станочника». 

12.00 –12.15 Обмен мнениями Участники деловой программы 

12.15 –12.25 Подведение итогов Кузеева Наталия Анатольевна – 

директор ГБПОУ МО 

«Раменский колледж» 

 


