Администрация МР Дуванский район
Министерство семьи, труда и социальной защиты населения
Республики Башкортостан

ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж
с. Дуван, ул. Гагарина, 14

05 октября 2017 года

Регламент проведения
5 октября 2017 года
13.30-13.40

Представление почетных гостей и экспертов, обозначение проблематики круглого
стола
Модератор (д.э.н. Назарова У.А.)

13.40-13.55

Могильников Олег Алексеевич, глава Администрации МР Дуванский район
О социально – экономическом положении Дуванского района

13.55-14.10

Шайхисламов Фанур Рафисович, заместитель министра семьи, труда и социальной
защиты населения РБ
Дисбаланс на рынке труда республики, в северо – восточном районе, основные
проблемы, усиление взаимодействия социальных партнеров

14.10-14.25

Шведов Евгений Павлович, директор ПО «Северо-Восточные электрические сети»
ООО «Башкирэнерго»
О дефиците молодых кадров, сотрудничестве с образовательными учреждениями,
проблемами

14.25-14.40

Фазлаев Талип Алекович, директор ГБПОУ Дуванский многопрофильный
колледж
О взаимодействии с ЦЗН и работодателями при трудоустройстве выпускников,
предложения по решению проблем кадрового дефицита

14.40- 14.55

Петухов Сергей Владимирович директор ГБОУ СОШ с.Дуван,
О взаимодействии с ЦЗН в вопросах профориентирования и раннего
профориентирования школьников, работа с родителями

14.55-15.10

Хабибрахманова Айгуль Габитовна, руководитель Центра поддержки
предпринимательства Фонда развития и поддержки малого предпринимательства
Республики Башкортостан, к.э.н.
Развитие малого и среднего предпринимательства, привлечение молодых
специалистов

15.10-15.25

Открытая дискуссия в формате «вопрос – ответ». Итоги круглого стола

Модератор:
Назарова Ульяна Анатольевна, д.э.н., эксперт по профессиональному ориентированию и
построению карьеры
Спикеры:
- Могильников Олег Алексеевич, глава Администрации МР Дуванский район

- Шайхисламов Фанур Рафисович, заместитель министра семьи, труда и социальной защиты
населения РБ
- Шведов Евгений Павлович, директор ПО «Северо-Восточные электрические сети» ООО
«Башкирэнерго»
- Фазлаев Талип Алекович, директор ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж
- Петухов Сергей Владимирович, директор ГБОУ СОШ с.Дуван
- Хабибрахманова Айгуль Габитовна, руководитель центра поддержки предпринимательства, Фонда
развития и поддержки малого предпринимательства

Участники дискуссии:
Представители администраций Дуванского, Белокатайского, Кигинского, Мечетлинского,
Салаватского, Аскинского, Караидельского, Нуримановского районов.
Представители Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ, Министерства
сельского хозяйства РБ, Государственного комитета РБ по предпринимательству и туризму,
представители крупных предприятий районов, предпринимательского сообщества районов.
Директор и начальники ГКУ Северо – восточного МЦЗН, руководители школ, организаций
профессионального образования, специалисты.

Вопросы для обсуждения:
Прогнозирование потребности в кадрах, обеспечение кадрами предприятий и организаций,
закрепление молодых специалистов на селе. Развитие системы наставничества.
Профессиональное самоопределение молодых граждан и их адаптация на рынке труда.
Роль социальных партнеров ( ЦЗН, образование, семья, работодатель) при выборе будущей
профессии.

