Сист ему взаимодейст вия колледжей и вузов обсудили в МГУПП
14.02.2012
Создание тесной системы взаимодействия колледжей и вузов является приоритетным направлением
в развитии столичного образования. В Московском государственном университете пищевых
производств прошла встреча как раз по этому вопросу. За круглым столом встретились
представители Департамента образования Москвы, сотрудники столичных колледжей и первые лица
университета пищевых производств. Хороший специалист, неважно в какой отрасли, всегда ценился
на вес золота. Для того, чтобы стать профессионалом, необходимо обладать не только
теоретическими знаниями, но иметь порядочный опыт направленной практической деятельности. Для
решения этого вопроса сотрудники столичной системы образования предложили создать
информационно образовательные кластеры, которые будут знакомить студентов колледжей,
обучение которых направлено на приобретение профессии, с теоретической и научной базой высших
учебных заведений. «Сегодня задача стоит довольно скромно — познакомиться, приглядеться друг
к другу, посмотреть, увидеть кого то, о чем-то договориться. И дальше уже будем не торопясь, без
больших прожектов, выстраивать одни конкретные вещи за другими», — пояснил первый заместитель
руководителя Департамента образования Москвы Вениамин Каганов. Познакомиться и приглядеться
друг к другу смогли сотрудники столичных колледжей и руководство Московского государственного
университета пищевых производств. Во время встречи в режиме круглого стола, которая состоялась
в вузе, для преподавателей средних профессиональных учебных заведений провели экскурсию
по университету и продемонстрировали основные направления развития системы пищевых
производств. Надежда Темнюк, заместитель директора по учебной работе колледжа сферы услуг
№ 10, который расположен на севере столицы, уверена, что после получения специальности
в среднем профессиональном образовательном учреждении, просто необходимо поступить и окончить
вуз. «Мы посмотрели лаборатории технологии продукции общественного питания, посмотрели работу
студентов в этих лабораториях, работу самих лабораторий. Я думаю, что мы будем заключать
договор, мы будем беседовать с ребятами, что высшее образование это замечательно» — говорит
Надежда Темнюк. У молодых людей в современном мире должна быть возможность поэтапного
обучения. Так, первые представления о будущей специальности должны закладываться еще в школе.
И конечно, для этого необходимо чтобы учителя вместе с родителями помогали ребятам
определиться с будущей профессией. «Когда ребенок проходит всю цепочку в школе и начинает
получает первичные знания, в колледже он получает практические знания, а затем теоретические
в вузе — это очень хорошо подготовленный будущий специалист», — считает ректор МГУПП Дмитрий
Еделев. Новый подход в системе образования будет способствовать профессиональному росту
будущих кадров. Татьяна Евстратова, телевидение Северного округа
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