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ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса» 

 
 
Регистрация участников с 09:30 часов в фойе колледжа  
Место проведения: актовый зал.                                  Начало заседания в 11:00 часов 
 
 

ПРОГРАММА  ЗАСЕДАНИЯ 
 

1. Законодательное регулирование реализации программ среднего 
профессионального образования с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, сетевой формы реализации 
образовательных программ.  
Долгополова Светлана Михайловна, начальник отдела лицензирования и 
государственной аккредитации образовательной деятельности Министерства 
образования и науки Пермского края. 

2. Изменения законодательства о государственной аккредитации 
образовательной деятельности. 
 Долгополова С.М. 

3. Опыт реализации  программ среднего профессионального образования с 
применением дистанционных образовательных технологий в Финансово-
экономическом колледже.  
Мешкова Светлана Викторовна, директор  ЧПОУ «Финансово-экономический 
колледж», к.э.н., доцент. 

4. Разное. 
 

13:00 ОБЕД – столовая 
 

 Председатель Совета заместителей директора                                                       
по учебной работе ПОО Пермского края -                                               
Айзенштат Галина Владимировна.  
 

 Председатель Совета заместителей директора                                                    
по методической работе ПОО Пермского края –                                         
Голубева Виктория Петровна.                                                                   
Контакты: т.8(342)267-08-00; т/Ф: 267-07-45 

 

 Материалы заседания будут размещены на сайте Совета директоров в разделах 
Совета заместителей директоров по учебной и методической работе. 

 Материалы размещены на сайтах:  https://советдиректоровпермь.рф.; 
http://kkp.perm.ru и  http://пгатк.рф  

https://советдиректоровпермь.рф/
http://kkp.perm.ru/
http://пгатк.рф/


 

 

Совет заместителей директоров по методической 
работе профессиональных образовательных 

организаций Пермского края 
  

 

 

Перспективный план мероприятий 
Совета заместителей директоров по методической работе 

 

№
п/п 

мероприятие дата оплата базовая площадка 

1.  

X Общероссийская 
(заочная) научно-
практическая конференция 
«Профессиональная школа 
в структуре развития 
трудового ресурса страны» 

18.11.2019 бесплатное участие 
ГБПОУ  ПКТС 
г.Пермь, ул. Ивана 
Франко, 39 

2.  

X Общероссийский 
фестиваль педагогического 
мастерства «Мастерство и 
вдохновение» 

05.12.2019 1 500,00 руб. 

Пермь, ГБПОУ 
ПКТС: секции  
на  площадках 
ПОО  г. Перми 

3.  

XVII Краевая НПК 
обучающихся 
«Исследовательская работа 
как залог формирования 
профессиональной 
компетенции специалиста» 

14.05.2020 

1 600,00 - очное 
участие                                 
с публикацией; 
  700,00 – выставка 
(очно) без 
публикации; 
  500,00 – заочное 
участие - (только 
публикация) 

 

4.  

XII общероссийская 
(заочная) НПК 
преподавателей 
«Инновационная 
деятельность 
образовательного 
учреждения как условие 
повышения качества 
подготовки специалистов в 
системе 
профессионального 
образования» 

20.06.2020 бесплатное участие 
ГБПОУ  ПКТС 
г. Пермь, ул. 
Ивана Франко, 39 

 
 
 
 
 
 


