
Вопросы кадрового обеспечения
высокопроизводительных рабочих мест обсудили в СПбПУ

 В рамках Первого открытого чемпионата СПбПУ по правилам WorldSkills
прошел семинар «Кадровое обеспечение высокопроизводительных рабочих
мест», целью которого стал обмен опытом ведущих учебных заведений в
подготовке специалистов по производственным и инженерным технологиям. 

 В семинаре приняли участие организации среднего профессионального
образования Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Архангельской,
Мурманской областей и Красноярска. Спикерами стали представители
промышленных предприятий Санкт-Петербурга, а также зарубежных
компаний (руководитель Тренинг-академии DMG Mori и национальный
эксперт WorldSkills И.Г. Тонких; директор компании Heidenhain А.П. Кутьев;
представитель компании FESTO С.А. Красоткин и др.). Модераторами
выступили: президент Союза «Ворлд Скиллс Россия» П.П. Черных; проректор
по перспективным проектам СПбПУ, директор ИЦ «Центр компьютерного
инжиниринга» А.И. Боровков; директор МНОЦ «Металлообрабатывающие
автоматизированные производства» М.В. Афанасьев. 

 

  

 

  

 В своем приветственном слове первый проректор СПбПУ В.В. Глухов
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рассказал об университете – о показателях конкурентоспособности в рамках
Программы «5-100-2020», перспективах участия в национальных программах
и проектах, в том числе в области подготовки высококвалифицированных
кадров.  

 Проректор по перспективным проектам СПбПУ А.И. Боровков значительное
внимание в своем докладе уделил тенденциям технологического развития
России, рассказал о передовых производственных технологиях (Advanced
Manufacturing Technology) и создаваемом в СПбПУ новом Институте
передовых производственных технологий. Алексей Иванович отметил
важность внедрения новых методик обучения специалистов, использования
современного высокотехнологичного оборудования и сетевого
взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

 Важность сотрудничества организаций высшего и среднего
профессионального образования в целях обеспечения подготовки
специалистов для высокотехнологичных компаний обосновал представитель
Комитета по образованию Санкт-Петербурга Э.Н. Колесников. Руководитель
Управления развития персонала ОАО «Силовые машины» Е.В. Агафонова свое
выступление посвятила проблемам кадрового обеспечения предприятия,
«старения кадров» и необходимости расширения компетентности линейных
сотрудников, аналогичные вопросы затронула и директор учебного центра
ОАО «Климов» Л.Н. Ильина. Технический консультант компании Siemens Д.В.
Бахаев свой доклад посвятил специальным программам компании для
образовательных организаций и так же, как и другие спикеры, подчеркнул
важность совместной подготовки кадров для передового,
импортозамещающего технологического развития России. 

 После завершения основных выступлений участники семинара
переместились на конкурсные площадки чемпионата, где им была
представлена «Образовательная модель» практико-ориентированного
обучения по производственным и инженерным технологиям, реализуемая в
Политехническом университете на основании внедрения сетевой формы
обучения, открытия программ прикладного бакалавриата и создания научно-
образовательных центров с высокотехнологичными компаниями. По словам
гостей семинара, весьма положительное впечатление произвели
выступления участников чемпионата – их квалификация и умение
самостоятельно реализовать цепочку технологических операций, а Политех в
очередной раз убедительно доказал свою значительную роль в вопросах
подготовки кадров – от рабочих до технологов, от узкоспециализированных
кадров до «инженерного спецназа»! 
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