
РЕЗОЛЮЦИЯ 

Г. Минусинск       13 ноября 2020 г. 

 

  В рамках семинара-круглого стола «Реализация  новых форматов 

взаимодействия с работодателями и социальными партнерами в 

контексте дуальной модели обучения»  обсуждались вопросы: 

 Совершенствования качества подготовки специалистов в сфере 

культуры и искусства с учетом новых требований к организации 

образовательного процесса,  а также потребностей работодателей и 

социальных партнеров.  

 Разработки единой стратегии взаимодействия работодателей и 

образовательных организаций для повышения мобильности и 

конкурентоспособности выпускников в сфере культуры и искусства на 

рынке труда. 

Участники рассмотрели нормативно-правовые документы, порядок 

оформления документации практической подготовки при прохождении 

компонентов образовательной программы в условиях колледжей культуры и 

искусств, возможности дуальной модели обучения и сформулировали 

приоритетные направления деятельности по ее модернизации с учетом 

требований современного профессионального образования. 

По итогам заседания семинара-круглого стола, учитывая информацию, 

обозначенную в докладах, были предложены направления совместной 

деятельности и обозначены следующие решения и пути взаимодействия: 

1. Для унификации требований, выработки единых подходов внутри 

образовательных организаций среднего профессионального образования в 

сфере культуры и искусства по реализации практики в рамках практического 

обучения совместно разработать макет Положения о практической подготовке 

в колледже в соответствии с новыми требованиями 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Приказа Минобрнауки России N 885, 

Минпросвещения России № 390 «О практической подготовке обучающихся». 

2. Определить типовые формы планирующей, оценочной и отчетной 

документации при реализации практической подготовки в колледжах 

культуры и искусства, форму Договора с организацией о совместной 

деятельности по организации практической подготовки при проведении 

производственной практики (с приложениями). 

3. Продолжить работу по обновлению содержания и повышению качества 

реализуемых основных профессиональных образовательных программ с 

учетом запросов работодателей с привлечением их к участию в заседаниях 

педагогических советов, экзаменов по профессиональным модулям, 

совместных практических занятий. 

4. Создать условия для конструктивного взаимодействия работодателей и 

образовательных организаций с целью оптимизации образовательного 

процесса с учетом требований к профессиональным компетенциям в процессе 

подготовки специалистов среднего звена в сфере культуры и искусства. С этой 



целью провести в 2020-2021 учебном году конкурс профессионального 

мастерства «Выпускник + Работодатель = Специалист». 

5. Разработать программу реализации эффективного социального партнерства 

с ведущими ВУЗами и колледжами в области культуры и искусства региона. 

6. Ходатайствовать Министерству культуры Красноярского края в 

рассмотрении возможностей открытия ресурсного центра для 

систематического выявления актуальных потребностей учреждений культуры 

края в квалифицированных кадрах в сфере культуры и искусства.  

7. Министерству культуры Красноярского края рассмотреть возможность 

заключения целевых договоров на обучение выпускников ДМШ, ДШИ, 

колледжей культуры и искусства в профильных организациях СПО И ВПО в 

сфере культуры и искусства для удовлетворения выявленной потребности 

учреждений культуры края в квалифицированных кадрах. 

8. Рекомендовать представленные материалы семинара-круглого стола 

«Реализация  новых форматов взаимодействия с работодателями и 

социальными партнерами в контексте дуальной модели обучения»  к 

опубликованию в издательстве Хакасского государственного университета 

им. Н.Ф. Катанова. 

9. Вручить сертификаты участникам семинара-круглого стола. 

 

 

 

 

 

 

 

 


