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Свежие новости

Владимирские предприниматели

приняли участие в обсуждении

проблем подготовки кадров

22.03.2018

С 1 сентября 2018 года средне-
специальные образовательные
учреждения будут использовать для
подготовки специалистов новые
образовательные стандарты

13 апреля во Владимире состоится

первый межрегиональный деловой

форум "Новые формы жизни

бизнеса"

20.03.2018

Его цель - обмен практическим
опытом управления бизнесом.
Участниками форума станут более
200 предпринимателей.

Взаимодействие банковской

инфраструктуры, ФНС и бизнеса

рассмотрят на круглом столе

19.03.2018

Владимирские предприниматели
могут принять участие в публичной
дискуссии в формате круглого стола
на тему: «Влияние банковской
инфраструктуры на деятельность
бизнеса».
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Задачи по подготовке квалифицированных кадров, а также будущих предпринимателей

обсуждались 21 марта на встрече, инициированной Владимирским техникумом экономики и права

Владкоопсоюза. К участию в диалоге о новых образовательных стандартах были привлечены

действующие предприниматели, работники банковского сектора, социальной сферы, предприятий

общественного питания.

Необходимость встречи продиктована тем, что с 1 сентября 2018 года средне-специальные

образовательные учреждения будут использовать для подготовки специалистов новые

образовательные стандарты. Кроме того, в курс подготовки выпускников по ряду специальностей

будут включены и "предпринимательские" модули. 

Чтобы образовательные стандарты и учебные планы максимально соответствовали реалиям

сегодняшнего дня, к их наполнению и корректировке привлекли все заинтересованные в

качественных кадрах стороны.
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"При подготовке специалистов мы должны учитывать мнение их будущих работодателей", -

отметила, открывая встречу директор Владимирского техникума экономики и права

Владкоопсоюза, глава комитета по кадрам для МСП владимирского отделения "ОПОРЫ РОССИИ"

Светлана Рысева. - Наша общая задача выпустить конкурентоспособного специалиста, уверенного в

своих силах. Такой выпускник сможет не только работать по приобретенной специальности, но и

будет иметь необходимые знания для открытия своего дела".

Предприниматели, члены "ОПОРЫ РОССИИ", приняли активное участие в обсуждении стандартов и

корректировке профессиональных модулей, на основании своего опыта предложив убрать из

программы лишние и включить недостающие блоки. Члены Совета ВО "ОПОРА РОССИИ" - Павел

Спичаков и Алина Семенова дали согласие преподавать некоторые дисциплины, связанные с

ведением бизнеса. 
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Диалог с предпринимателями и работодателями по работе над образовательными стандартами

будет продолжен.
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«Индекс ОПОРЫ» изучит бизнес-
климат во Владимирской области

1 комментарий • 3 года назад

letatel — Перестаньте бредить этими

"бизнес-климатами" , есть конкретные

проблемы , которые тормозят …

"Пробизнесбанк" остался без
лицензии. Что делать владимирским …

2 комментариев • 3 года назад

Mike Minherz — Здесь так принято. Надо

было открывать расчетный счет в Сбере,

а лучше - эмигрировать, и заниматься …

ООО «ПМ ЭНД М» ПРОИЗВОДСТВО …

1 комментарий • 3 года назад

Нина — сайт в интернете :www.pm-and-

m.ru

Власти Александровского района

обозначили направления …

1 комментарий • 2 года назад

Pavel Veter — Очень интересная статья.

В последнее время очень много

говорится о гос поддержке …

ТАКЖЕ НА ОПОРА РОССИИ

0 Комментариев Опора России Войти1
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Посмотрите также:

Смотр-конкурс на самую красивую деревню Владимирской области вышел на новый этап

Эксперты комиссии конкурса начинают посещать населенные пункты, которые в этом году

заявились к участию в смотре.

ОПОРА РОССИИ проводит мониторинг соблюдения прав предпринимателей со стороны

контрольно-надзорных органов

Владимирские предприниматели могут принять участие в исследовании, которое проводит

ОПОРА РОССИИ

Владимирские бизнесмены хотят общаться со Светланой Орловой напрямую

«ОПОРА РОССИИ» намерена реанимировать Общественный совет по развитию

предпринимательства при губернаторе Владимирской области.

  

Владимирское областное отделение "ОПОРА РОССИИ"
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