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76 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ 

48 ПОО, подведомственные МОиН Пермского края: 

Ассоциация «Верхнекамье» - 9 ПОО 

Ассоциация «Город» - 16 ПОО 

Ассоциация «Запад» - 4 ПОО 

Ассоциация «Юг» - 5 ПОО 

Ассоциация «Союз» - 6 ПОО 

Ассоциация «Согласие» - 4 ПОО 

Ассоциация «Парма» - 4 ПОО 

6 ПОО, подведомственных Министерству 

физической культуры и спорта и Министерству 

культуры Пермского края 

11 федеральных ПОО (при организациях ВО) 

11  частных ПОО 
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Цель работы Президиума:  

- координация деятельности профессиональных образовательных 

организаций Пермского края;  

 

- организация участия ПОО Пермского края                           

в реализации мероприятий, обеспечивающих 

достижение критериев эффективности                               

их функционирования 
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Развитие системы среднего 

профессионального образования в регионе 
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Развитие системы среднего 

профессионального образования в регионе 

. Процедура утверждения кандидатур 
председателей РУМО 

. Процедура получения Ведомственных 
наград Министерства Просвещения РФ 
директорами ПОО Пермского края 

. Процедура аттестации директоров ПОО 

.  Поздравления с днем рождения, юбилеями, 
памятными датами, праздниками 

. В спорных вопросах - защита директоров, 
эмоциональная и моральная поддержка 
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Развитие системы среднего 

профессионального образования в регионе 
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Совет директоров ССУЗов Россиии 

Совет директоров СПО Приволжского  

Федерального округа 

 

12 апреля 2022 г. в дистанционном режиме 
состоялся Съезд ССУЗов Российской Федерации.  

Делегаты Съезда от Пермского края (лимит 6  человек): 

• Бочаров И.В., начальник Управления 
профессионального образования Министерства 
образования и науки Пермского края; 

• Васенин Е.И., председатель Совета директоров 
профессиональных образовательных организаций 
Пермского края, директор ГБПОУ «Пермский 
колледж транспорта и сервиса»; 

• Коновалов И.А., директор КГАПОУ «Пермский 
строительный колледж»; 

• Погодин В.В., директор ГБПОУ «Пермский 
торгово-технологический колледж»; 

• Тиунова Т.В., директор ГБПОУ «Пермский 
радиотехнический колледж имени А.С. Попова»; 

• Свизев О.В., директор ГБПОУ «Пермский 
профессионально-педагогический колледж»; 

• Панченко С.Л., директор ГБПОУ «Пермский 
химико-технологический техникум». 
 

Уфа -18 ноября 2020г. 

Форум председателей Советов/Ассоциаций СПО 

Приволжского федерального округа  
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Пермское региональное отделение Молодѐжной 

общероссийской общественной организации 

«Российские Студенческие Отряды» подписано 

соглашение о сотрудничестве 19.01.2022г. 

Министерство социального развития Пермского края 

Общественная палата Пермского края по образованию 

     и молодѐжной политике  

Агентство по туризму и молодѐжной политике 

Пермского края 

Пермский краевой учебно-методический  

     центр военно-патриотического воспитания молодѐжи 
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2017-2022гг. – 19 заседаний Президиума 

Образовательная политика:  модернизационный проект «Рабочие кадры для 

передовых технологий 

О взаимодействии и преемственности субъектов профилактики по предупреждению 

правонарушений и преступлений в молодѐжной среде 

О федеральной повестке модернизации системы среднего профессионального 

образования; участие ПОО Пермского края в реализации национальных проектов 

Содействие организации чемпионатов WorldSkils Russia, JuniorSkills и «Абилимпикс» 

О реализации приказа Министерства образования и науки Пермского края по 

цифровизации образовательного процесса профессиональных образовательных 

организаций Пермского края 
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Участие в работе  

комиссий и оргкомитетов, Советов 
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Союз директоров ССУЗ Российской Федерации 

Совет директоров СПО ПФО 

Координационный совет при губернаторе Пермского края по вопросам 

реализации государственной молодѐжной политики; 

 Совет ректоров ВУЗов Пермского края  

ГЭК Пермского края по организации и проведению на территории Пермского 

края ГИА по образовательным программам основного общего образования, 

среднего общего образования 

Коллегия по аккредитации ПОО Пермского края; 

Комиссия по аттестации педагогических работников Пермского края 

Организационный комитет по подготовке  

и проведению ежегодного фестиваля «Студенческая концертно-театральная 

весна»  
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Предложение в решение 

заседания:  

 
1. Признать работу Президиума совета 

директоров профессиональных 

образовательных организаций 

Пермского края за период                                        

с 2017 по 2022гг. удовлетворительной 
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