
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

 

«СОЮЗ РАБОТОДАТЕЛЕЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания производственно-образовательного консорциума  

«Кадры XXI века»  

(далее – Консорциум) 

От 06.03.2015 № 2 

 

Присутствовали:  

Вахтина М.А., Дорофеев А.О., Ефимова С.А., Загребова Л.Е., Кулаков Г.А. 

Матвеев В.Н., Мюльбах Д.В., Садыкова Е.М., Симонова М.В., Щелоков Д.А. 

 

I. О проекте плана работы Консорциума на 2015 год. 

(Кулаков) 

1. Принять за основу представленный проект плана работы 

Консорциума на 2015 год. 

2. Участникам Консорциума до 20 марта проработать План с учетом 

поручений Губернатора Самарской области по развитию системы 

профессионального образования в целях подготовки специалистов для 

развития экономики области и представить свои предложения в Базовую 

организацию Консорциума. 

 

II. О формировании регионального сегмента независимой оценки и 

сертификации квалификаций. 

(Кулаков, Симонова) 

 

1. Утвердить проект модели формирования регионального сегмента 

независимой оценки качества профессионального образования в части 

оценки квалификации рабочих кадров и специалистов среднего звена, 



включающий в себя следующие компоненты: региональную систему 

квалификационной аттестации по профессиональным модулям основных 

профессиональных образовательных программ и основных программ 

профессионального обучения; государственную итоговую аттестацию по 

основным профессиональным образовательным программам; оценку и 

сертификацию квалификаций. 

2. Участникам Консорциума в срок до 1 апреля представить в Базовую 

организацию Консорциума предложения по мерам стимулирования участия 

предприятий Самарской области в развитии системы независимой оценки 

и сертификации квалификаций, а именно: механизма признания 

квалификационных сертификатов предприятиями отрасли, обязательной 

сертификации квалификаций выпускников организаций среднего 

профессионального образования и действующего персонала 

промышленных предприятий. 

 

III. О проекте организационно-управленческой модели совместного 

обеспечения качества профессионального образования и обучения 

образовательными организациями и работодателями Самарской области. 

(Ефимова, Кулаков, Загребова, Вахтина, Садыкова) 

 

1. Утвердить проект организационно-управленческой модели 

совместного обеспечения качества профессионального образования и 

обучения образовательными организациями и работодателями Самарской 

области с учетом замечаний и предложений. 

2. Участникам Консорциума в срок до 15 марта представить в Базовую 

организацию кандидатуры в состав рабочей группы по разработке 

структуры и состава отраслевых стратегических партнерств.  

3. Базовой организации в срок до 15 апреля разработать проекты 

организационно-распорядительных и нормативно-правовых документов, 

обеспечивающих взаимодействие Субъектов совместной деятельности, 



перечисленных в Разделе 7 организационно-управленческой модели 

совместного обеспечения качества профессионального образования и 

обучения образовательными организациями и работодателями Самарской 

области. 

4. Представить организационно-управленческую модель совместного 

обеспечения качества профессионального образования и обучения 

образовательными организациями и работодателями Самарской области на 

заседании рабочей группы по формированию региональной системы 

независимой оценки качества профессионального образования с целью 

дальнейшего утверждения Координационным советом по кадровой 

политике при Губернаторе Самарской области. 

 

 

 

Президент  

производственно-образовательного  

консорциума «Кадры XXI века»                                                            Г.А. Кулаков 

 


