ОТЗЫВЫ СЛУШАТЕЛЕЙ

«

Очень нравятся методики обучения: все понятно, доступно. Рады,
что всегда в записи можно вернуться к необходимым материалам.
Обучаясь по данной программе, уже делаем для себя выводы, многое
почерпнули. Сейчас видим положительные стороны для себя, надеемся
с помощью полученных знаний получить грант на открытие современных
мастерских. Такие курсы полезны и необходимы для руководителей
высшего звена.

«

Бледных Евгений Викторович,
директор государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Ставропольский региональный многопрофильный колледж»

«

Уважаемые коллеги! Выражаем огромную
благодарность сотрудникам Казанского филиала
ФГБОУ ДПО ИРПО за организацию и проведение
обучения по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации «Направления
деятельности региональных управленческих команд,
обеспечивающих реализацию мероприятий
федерального проекта «Молодые профессионалы»
в субъектах Российской Федерации».
В период с 21 по 25 июня 2021 года состоялось обучение
по модулю 1 «Интеграция содержательных
направлений федерального проекта «Молодые
профессионалы» в региональную систему
профессионального образования», в рамках которого
спикеры подробно и доступно разъяснили перечень
и содержание изменений в системе среднего
профессионального образования с опорой на
нормативную базу и организовали живой диалог
с аудиторией слушателей.
Очень понравилась теоретическая и практическая
часть программы модуля, материал ориентирован на
учет региональной составляющей при проектировании
и реализации мероприятий национального проекта
«Молодые профессионалы» как на уровне отдельной
профессиональной образовательной организации, так
и на уровне региона в целом.
Полученная в ходе обучения информация способствует
росту профессиональной компетентности
управленческих кадров системы профессионального
образования в вопросах разработки образовательных
программ, обучения педагогических кадров,
обновления материально-технической базы и анализа
оценки эффективности деятельности.

«

Бобырь Елена Викторовна,
директор ЧУПОО «Краснодарский техникум управления,
информатизации и сервиса»

«

Выражаю благодарность организаторам программы
повышения квалификации «Направления деятельности
региональных управленческих команд,
обеспечивающих реализацию мероприятий
федерального проекта «Молодые профессионалы»
в субъектах Российской Федерации» за актуальный
своевременный и востребованный материал. Все темы
занятий неразрывно связаны с повседневной
деятельности нашего образовательного учреждения.
Хочу выразить благодарность спикеру Кравченко
Ивану Александровичу, тема занятия «Модели
финансовой устойчивости профессиональных
образовательных организаций». Предложенные им
подходы к определению финансовой устойчивости
профессиональных образовательных организаций
позволяют по-новому переосмыслить подходы к
организации финансово-хозяйственной деятельности
нашего образовательного учреждения.
Также хочу выразить благодарность спикеру Ивановой
Анастасии Александровне за актуальный материал
и ответы на остро стоящие вопросы по организации,
созданию и сопровождению деятельности
современных мастерских, создаваемых в рамках
национального проекта.

«

Соколов Юрий Александрович,
директор ОБПОУ «Курский электромеханический техникум»

«

Уважаемые коллеги! Разрешите от команды
Свердловской области выразить искреннюю
благодарность организаторам и спикерам 1 модуля
дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации «Направления деятельности
региональных управленческих команд,
обеспечивающих реализацию мероприятий
Федерального проекта «Молодые профессионалы»
в субъектах Российской Федерации». Для нас очень
важно быть партнерами хорошего дела, именно
поэтому мы с энтузиазмом присоединились
к реализации программы, так как осознаем ее
значимость.
Мы высоко ценим Ваш энтузиазм, ответственность
и высокий профессионализм в подготовке
и реализации программы, подбору спикеров, которые
давали качественные и достойные знания.
От всех участников программы – руководителей
ведущих образовательных организаций Свердловской
области мы получили позитивную обратную связь.
Каждый несмотря на занятость смог для себя и своего
коллектива спланировать новые направления
развития, тем самым, определив новые подходы
и взаимодействия по направлениям опережающей
профессиональной подготовки региона.
Желаем Вам успешного развития и достижения новых
вершин и успехов в реализации программ. Мы готовы
продолжать программу в любом формате и быть
площадкой для любых экспериментов.

«

Лихачева Вера Александровна,
руководитель Центра опережающей профессиональной
подготовки Свердловской области (структурное подразделение ГАПОУ СО «УКСАП»)

«

Уважаемые организаторы курсов повышения
квалификации в рамках реализации дополнительного
профессиональной программы «Подготовка
региональных команд, обеспечивающих реализацию
мероприятий федерального проекта «Молодые
профессионалы» в субъектах РФ в лице Департамента
государственной политики в сфере среднего
профессионального образования и профессионального обучения, ФГБОУ ДПО «Института развития
профессионального образовательного образования»
выражаю большую благодарность за проведение
первого этапа программы.
Выступления специалистов очень интересные,
профессиональные, доступные к пониманию.
Познакомиться с положением дел в целом по
Российской Федерации, конечно, очень интересно.
Ряд вопросов достаточно знакомы и выполняются в ОО
СПО постоянно, но вместе с тем, очень много новой
информации, которая сегодня уже «стучится к нам
в двери» и необходима директорам для принятия
правильных управленческих решений. Нам очень
часто предлагают расставить правильно приоритеты в
работе ПОО. Я думаю, что данные курсы позволят
более эффективно управлять учреждением, используя
методы «Проектного управления» и другие методы
работы.

«

Паншина Наталья Николаевна,
директор государственного профессионального образовательного
учреждения «Печорский промышленно – экономический техникум»
(республика Коми)

«

…Содержание программы повышения квалификации отвечает самым
актуальным запросам региональных управленческих команд, всех, кто
стремится быть в тренде развития системы профессионального
образования, кто заинтересован в совершенствовании образовательного
пространства своих регионов, в том, чтобы оно отвечало не только
современным требованиям, но и запросам завтрашнего дня…

«

Г.В. Абдрашитова,
начальник отдела развития профессионального образования департамента образования Ярославской области

«

Хочу поблагодарить организаторов первого этапа курса повышения
квалификации по вышеуказанной программе, который состоялся с 7 по 11
июня, за грамотный подбор тем и неформальный подход преподавателей
к подготовке занятий. Было действительно интересно и познавательно.
Порадовало то, что в список тем были включены вопросы конкурсного
отбора Минпросвещения России по мастерским, расчеты по нормативам
затрат финансового обеспечения образовательной деятельности,
вопросы сихронизации подготовки кадров, все, что связано
с федеральным проектом «Молодые профессионалы». Интересен
был опыт коллег из Томской области.

«

Е.В. Васильева,
консультант отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки Мурманской области

