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РУБРИКА

В Москве в рамках Дней малого и среднего бизнеса России2011
состоялся межрегиональный научнопрактический семинар,
посвященный теме повышения квалификации руководителей и
квалифицированного персонала для малого и среднего бизнеса.
Как показало обсуждение, тема эта очень актуальна как для
самих предпринимателей, так и для учебных учреждений профес
сионального образования страны. Практически каждый высту
павший затронул проблему практикоориентированности профес
сионального обучения специалистов и тесной взаимосвязи с ассо
циациями работодателей, начиная с момента формирования зака
за на специальность и до трудоустройства выпускника.
После оживленного обсуждения нам удалось задать несколько
вопросов одному из организаторов и участников семинара –
главному научному сотруднику Научноисследовательского
института развития профессионального образования Департа
мента образования города Москвы, доктору педагогических наук,
профессору Михаилу Никитину.
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ние годы вносят большие изменения в структуру и методиче
скую базу образовательного процесса, ориентируясь на каче
ственно новый уровень подготовки специалистов.
В столичной системе СПО подготовкой специалистов по
телекоммуникационным линиям занимается только один кол
ледж – колледж связи №54 города Москвы. Следуя веяниям
времени, за последние несколько лет учебное заведение вне
сло серьезные изменения как в структуру образовательного
процесса, так и в содержание программ.
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