
РЕЗОЛЮЦИЯ
по результатам проведения круглого стола на тему: «Роль и 

значение работодателей в подготовке кадров по направлению 
550800 Профессиональное обучение»

В работе круглого стола на тему «Роль и значение работодателей в подготовке кадров 
профессионального обучения» участвовали: Осмонов Б.С. -  директор ПЛ №20, Керимова 
С.Н. -  заместитель директора по учебной работе Токмокского индустриально
педагогического колледжа, Келебаев К.К. -  директор Бишкекского технического колледжа, 
Абдрасулов М.М.- мастер производственного обучения ПЛ №27, Кудайбергенова Э.А. 
мастер производственного обучения ПЛ №18, Исмаилова А.Дж.- мастер производственного 
обучения ПЛ №18, Жолдошева А.Б. -  зав. каф. «ХПИ», Маткеримов Т.Ы. -  декан ФТиМ 
КГТУ им. И.Раззакова, Асаналиев М.К. -  зав. каф. «Инженерная педагогика» КГТУ им. 
И.Раззакова, Дыканалиев К.М. -  доцент кафедры «ИП» КГТУ им. И.Раззакова, Жолдошов 
М.К. -  доцент кафедры «ИП» КГТУ им. И.Раззакова, Мамырова М.И. -  доцент кафедры 
«ИП» КГТУ им. И.Раззакова, Бакиров Б.Ж. -  ст. преп. кафедры «ИП» КГТУ им. И.Раззакова, 
Кененсариева Т.К. -  преп. кафедры «ИП» КГТУ им. И.Раззакова, Саякбаева Ж.Б. - преп. 
кафедры «ИП» КГТУ им. И.Раззакова, Жээнбеков С.Б. -  студент направления ПО, 
Кубанычбек кызы Ж. студентка направления ПО и др.

В ходе работы участники обсудили учебные планы, удовлетворенность работодателей 
и бакалавров подготовкой и организацией учебного процесса бакалавров по направлению 
550800 «Профессиональное обучение». Провели анкетирование среди участников круглого 
стола и согласовали лист профессиональных компетенций с руководителями предприятий в 
области профессиональной деятельности бакалавров по направлению 550800 
«Профессиональное обучение».

В результате совместных действий с руководителями предприятий были разработаны 
профессиональные компетенции (ПК), приобретаемые студентами по видам деятельности по 
указанному направлению. Профессиональные компетенции включали: учебно-профессиональную, 
научно-исследовательскую, педагогически - проектировочную, организационно-управленческую, 
производственно-технологическую деятельности и обучение рабочей профессии.

При проведении анкетирования работодатели отвечали на вопросы, отражающие 
удовлетворенность работодателей и бакалавров подготовкой и организацией учебного 
процесса бакалавров по направлению 550800 Профессиональное обучение.

1. Как повлиять на процесс подготовки бакалавров в КГТУ им. И. Раззакова по 
направлению 550800 Профессиональное обучение?

2. Какие факторы, на Ваш взгляд, влияют на эффективность профессиональной 
деятельности выпускника КГТУ по данной программе?

3. Каким образом можно повысить качество подготовки бакалавров?
4. Какие, по Вашему мнению, имеются сильные и слабые стороны подготовки 

бакалавров в КГТУ им. И. Раззакова по видам деятельности?
5. Каких компетенций не хватает сегодняшним выпускникам КГТУ им. 

И. Раззакова?
6. Что является гарантом качества образовательных услуг вуза?
7. Есть ли необходимость в дополнительном обучении бакалавров -  выпускников 

КГТУ -  для работы в Вашей организации (учреждении)?
8. Есть ли в Вашей организации (учреждении) школа наставничества?
9. Насколько и в какой форме Вы заинтересованы в продолжении контактов с 

КГТУ им. И. Раззакова?
10. Заинтересованы ли Вы и Ваша организация (учреждение) в приёме бакалавров 

КГТУ им. И. Раззакова на учебную, педагогическую или предквалификационную практики?
По результатам проведения круглого стола на тему «Роль и значение работодателей в 

подготовке кадров профессионального обучения по направлению 550800 
«Профессиональное обучение» была принята резолюция:



1. Разработать эффективные методы и формы взаимодействия с целью
максимальной вовлеченности передовых практик и инновационных технологий в 
образовательный процесс.

2. Составить план совместных действий по обновлению содержания и 
повышению качества реализуемых образовательных программ.

3. Организовать совместную pa6ofy по разработке учебно-методических
материалов (учебников, учебных пособий, ЭУМК, методических указаний и др.) для 
реализуемых образовательных программ с учетом рынка труда в профессиональном 
образовании.

4. Создать условия для конструктивного взаимодействия работодателей и ВУЗов
с целью оптимизации образовательного процесса с учетом требований к профессиональным 
компетенциям, трудовым функциям в процессе подготовки бакалавров.

Подписи заинтересованных сторон: 
От КГТУ им. И. Раззакова: 
зав. каф. «Инженерная педагогика» 
КГТУ им. И.Раззакова

От -  стейкхолдеров (работодателей): 
Заместитель директора по учебной работе 
Токмокского индустриально-педагогического 
колледжа 3. Керимова С.Н.

Асаналиев М.К.


