КОНЦЕПЦИЯ
круглых столов по профессиональным стандартам транспортной логистики
Содержание и цели круглых столов
В результате сотрудничества Союза «KAZLOGISTICS» и Проекта ЮСАИД по конкурентоспособности,
торговле и созданию рабочих мест в Центральной Азии (CTJ) c 2018 года разработаны четыре
профессиональных стандарта: 1) «Обслуживание холодовой цепи поставок», 2) «Логистика оптового бизнеса»,
3) «Международные грузовые автомобильные перевозки», 4) «Управление и обслуживание транспортнологистического центра», которые в общем включают 20 профессий транспортной логистики.
Следующими этапами для создания условий повышения компетенций специалистов в транспортной
логистике являются использование требований профстандартов на предприятиях, разработка и обновление
учебных программ, курсов учебных центров, колледжей и вузов, а также проведение оценки умений и
квалификаций работников предприятий. Утвержденные профессиональные стандарты также при поддержке
проекта ЮСАИД были использованы Королевским институтом логистики и транспорта (CILT) для разработки
учебных программ, курсов и модулей. По обновленным учебным программам Королевским институтом летом
текущего года обучил более 20 тренеров для последующего обучения специалистов транспортной логистики.
Содержанием круглых столов выступает обсуждение возможностей использования требований
карточек профессий профессиональных стандартов и выработка механизмов их применения, приемлемых для
отдельного региона Казахстана. Круглые столы для стран Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан,
Таджикистан) обеспечат передачу наработанного опыта по разработке профессиональных стандартов и
предпосылки международного сотрудничества по системам квалификаций транспортной логистики.
Цели проведения круглых столов направлены на информирование специалистов транспортной
логистики об обновленных требованиях к 20-ти профессиям разработанных и утвержденных профстандартов,
на обсуждение и согласование шагов по применению профстандартов на предприятиях, в разработке учебных
программ для обучения и проведения тренингов, обновления образовательных программ колледжей и вузов,
проведения оценки компетенций специалистов транспортной логистики, кооперации в регионах предприятий
транспортной логистики, учебных заведений и Региональных палат предпринимателей.
Ожидаемые результаты по итогам проведения круглых столов – рекомендации, предложенные и
согласованные шаги применения профстандартов транспортной логистики на 1) предприятиях, 2) учебных
заведениях, 3) центрах сертификации специалистов, 4) координации региональной системы квалификаций.
Темы
Для организации последовательного обсуждения на круглых столах определены следующие темы отдельных
блоков:
1) Использование профстандартов на предприятиях;
2) Использование профстандартов в оценке умений, квалификаций специалистов;
3) Использование профстандартов в учебных курсах (CILT и др.), колледжей, вузов;
4) Профстандарты и региональная система квалификаций транспортной логистики.
Формат
Круглые столы планируются продолжительностью 2 дня, разделенных на 4 тематических блока.
Взаимодействие участников будет организовано в малых и большой группах, координируемое модераторами,
для учета мнения каждого участника. Будут использованы три помещения для работы малых групп.
Продолжительность: 2 дня, с 9:00 ч. до 12:00 ч., с 13:00 до 16:00 ч.
1 день - до обеда (3 часа): задача 1 «Использование ПС на предприятиях»
после обеда (3 часа): задача 2 «Использование ПС в учебных заведениях»
2 день - до обеда (3 часа): задача 3 «Использование ПС в оценке квалификации»
после обеда (3 часа): задача 4 «ПС и координация региональной системы квалификаций»
Распределение времени на решение задачи (3 часа):
0,5 ч. – общая вводная;
1,5 ч. – работа в малой группе;
1,0 ч. – общее обсуждение результатов малых групп.
Помещения: 3 аудитории (одна ауд. на 25 чел., две ауд. на 5-10 чел.) с маркерной/другой доской,
флипчартом, маркерами, видеопроектором.
Участники
Представители предприятий транспортной логистики, учебных заведений и центров сертификации, НПП РК
«Атамекен», Региональных палат предпринимателей.
Круглые столы будут проведены в конференц-залах Палат предпринимателей или аудиториях учебных
заведений.
Организатором и исполнителем проведения круглых столов выступает Корпоративный Фонд
«KAZLOGISTICS»: http://kazlogistics.kz/kz/ru/corporate_fund/
+7 (7172) 60-04-40, +77013670261,+77085513795, m.issabekov@kazlogistics.kz, isabekovmarat@gmail.com

