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Общероссийская общественная организация 
«Союз директоров средних специальных учебных заведений России» 
   г. Москва, ул.3-я Кабельная, д. 1, тел. 8(985)967-58-33, e-mail :demin_vm@krstc.ru  

                                                                       

ИНФОРМАЦИЯ                                                                                                                                        

о Всероссийской общественной организации  «Союз директоров средних специальных учебных 

заведений России». 

 

Общероссийская общественная организация «Союз директоров средних 

специальных учебных заведений России», созданная в 1998 году, объединяет 

большинство руководителей образовательных организаций среднего профессионального 

образования.  (Устав Союза директоров утвержден на первом съезде Союза 23.07.1998г. 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица утверждено 

Министерством юстиции РФ - 30.09.1998 № 3579).  

Деятельность Союза осуществляется президиумом, в 8 федеральных, 84 

региональных отделениях, 24 Ассоциациях: федеральных министерств и отраслей 

экономики, социальной сферы, 768 отделений высших учебных заведений и более 509 

образовательных организаций системы СПО негосударственного сектора 

профессионального образования. В структуре Союза директоров действует Совет 

ветеранов НПО и СПО России.  Оперативную работу организации проводит 

Исполнительная дирекция. Информационную деятельность всех региональных, 

федеральных структур и отраслевых ассоциаций Союза директоров обеспечивают сайт, 5 

интернет каналов связи, 5 всероссийских журналов и 3 печатаных и электронных газет.  

Союз директоров, взаимодействует с федеральными, региональными органами 

законодательной и исполнительной власти (аппарата Президента РФ, Правительства РФ, 

Комитетами по образованию Совета Федерации и Государственной Думы, 

министерствами и ведомствами, входит в состав их экспертных советов, комиссий, 

рабочих групп. Обеспечивает социальное партнерство с крупнейшими объединениями, 

госкорпорациями работодателей, РСПП, ТПП, малого, среднего бизнеса и их 

региональными отделениями. Активно сотрудничает с научными организациями, 

отраслевыми НИИ и КБ, Российским союзом ректоров, общественными организациями 

разных уровней образования, молодежными объединениями и СМИ. 

 Важнейшие направления в работе союза директоров – обеспечение условий для 

высокого уровня подготовки кадров. Участие в формировании и развитии качественного 

состава руководителей профессиональных образовательных организаций. Методическая, 

информационная и экспертная поддержка в вопросах развития законодательной и 

нормативной базы профессионального образования, его актуального содержания, 

экономики и права.  
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Большую роль, при этом играют, участие Союза директоров в государственных 

Грантах Президента РФ, Правительства РФ по реализации государственной социальной 

политики. А также проводимые президиумом Союза директоров при поддержке 

Министерства просвещения РФ съезды (прошло Х съездов), форумы, методические 

конференции, семинары, ежегодные всероссийские конкурсы «Лидер СПО России», «100 

лучших ССУЗ России» (прошло 18 конкурсов). Развивать систему интеллектуальных 

олимпиад, конкурсов, соревнований среди детей и молодѐжи, поддерживать талантливых 

ребят, участвовать в движении WS R, Абилимпикс. 

Отделения Союза директоров участвуют в ряде важных образовательных, 

волонтѐрских проектов и социально значимых инициатив в обществе, развивают 

международные связи в сфере профессионального образования.  

Это позволяет Союзу директоров быть провайдером в формировании и 

реализации государственной политики в сфере профессионального образования, школой 

формирования качественного кадрового состава руководителей системы СПО, работы с 

молодежью, неотъемлемой частью системы российского образования, важным элементов 

гражданского общества.  
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Миссией и основными целями деятельности Союза директоров ССУЗ России 

являются консолидация усилий и координация взаимодействия директоров 

образовательных организаций системы СПО: 

 объединение руководителей ПОО, формирование общественных экспертов-

профессионалов участие в формировании и реализации государственной политики 

по развитию системы СПО России, преобразование данной сферы общественной 

деятельности в реальную производительную силу, содействующую становлению 

устойчивого, социально-ориентированного, государства, формированию 

экономики, основанной на знаниях; 

 участие в развитии и повышение качества кадрового потенциала руководителей 

ПОО системы СПО, его расстановки и воспитания, формирование школы 

руководителей и резерва кадров ПОО системы СПО; 

 информационное и методическое обеспечение внедрение инновационного опыта 

менеджмента, качества подготовки кадров; 

 повышение роли общественной организации, как звена системы образования, 

элемент гражданского общества в проведении общественного мониторинга 

эффективности и результативности функционирования ПОО системы СПО; 

 участие в укреплении и развитии единого образовательного пространства, на 

основе интеграции и взаимодействия всех региональных, отраслевых, 

ведомственных ПОО системы СПО с образовательными организациями всех 

уровней образования и социальными институтами в обществе;  

 сохранение и развитие традиций и базовых принципов отечественной системы 

СПО — качества, доступности, академических свобод в процессе 

профессионального образования; 

 развитие и укрепление связей с национальными, зарубежными и международными 

образовательными, научными и культурными организациями и учреждениями для 

распространения фундаментальных знаний, обмена достижениями и передовыми 

технологиями, культурными ценностями, как одного из важнейших условий 

сближения народов, взаимного обогащения национальных культур; 

 улучшение социальной защищѐнности обучающихся, педагогических, иных 

работников образовательных организаций СПО образования, укрепления 

социального и правового статуса директорского сообщества, повышение его 

авторитета; 

 развитие системы социального партнерства образовательных организаций системы 

СПО с органами государственной власти и управления в т.ч. образованием, бизнес 

сообществом образовательными организациями всех уровней; 

 содействие практической реализации профессиональных образовательных 

программ – обучения и воспитания, программ развития и приоритетных проектов, 
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обеспечивающих качество подготовки кадров в интересах и потребностей 

региональных рынков труда; 

 участие в совершенствование и обеспечение нормативной правовой базы, 

регулирующей отношения в сфере СПО. 
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Советы, рабочие комиссии, в которых работает (работал) Союз директоров: 

 

 Совет по поддержке талантливой молодѐжи при Президенте России по поддержке 

талантливой молодѐжи. 

 Совет по профессиональным квалификациям при Президенте России. 

 Межведомственная Комиссия Правительства РФ по присуждению Премий 

Правительства РФ в области образования. 

 Совета при Правительстве РФ по развитию кадрового потенциала оборонно-

промышленного комплекса. 

 Межведомственная рабочая группа Совета при Президенте Российской Федерации 

по науке и образованию по направлению «Подготовка квалифицированных 

специалистов для социально-экономического развития регионов». 

 Экспертный Совет по профессиональному образованию Комитета по образованию 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 

 Совета по образованию и науке при Председателе Государственной Думы 

Федерального собрания РФ. 

 Экспертный Совет по профессиональному образованию Комитета по образованию 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 

 Подкомитет Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по содействию 

профессиональному и бизнес образованию. 

 ФУМО (Федеральные учебно-методические объединения) при Министерстве 

образования и науки РФ по разработке федеральных образовательных стандартов 

по укрупненным группам специальностей. 

 Комиссия Министерства образования и науки Российской Федерации по отбору 

кандидатов из числа студентов среднего профессионального образования для 

назначения стипендий Правительства Российской Федерации (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 01.08.2017 №738). 

 Консорциум «Международная Ассоциация Профессионального Дополнительного 

Образования. 

 Рабочая группа Министерства образования и науки Российской Федерации по 

разработке отраслевой стратегии развития образования. ( 
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 Координационный совет Министерства просвещения Российской Федерации по 

модернизации системы подготовки кадров по 50 наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального 

образования. 

 Подгруппа «Образование» рабочей группы Госсовета Российской Федерации. 

 Совет Министерства просвещения Российской Федерации по федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

 Рабочая группа по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере 

образования при подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы. 

 Члены Коллегий федеральных и региональных министерств образования. 

 Конкурсная комиссия по проведению открытого публичного конкурса по 

распределению организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 

контрольных цифр приѐма по профессиям и специальностям для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования за счѐт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

 Члены редколлегий журналов: «Высшее образование сегодня», «Специалист», 

«Кто есть, кто в образовании». 
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Структура Союза директоров ССУЗов

Союзу директоров ССУЗов

России - 23 года 

IX съезд Союза директоров средних специальных учебных заведений России 

 83 отделения в 

субъектах РФ

 8 окружных отделений

 21 отраслевых 

ассоциаций

12 новых 

межотраслевых  

ассоциаций (к 2019 г.)

9 организаций 

создано вне Союза
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Отраслевые ассоциации СД  ССУЗ РФ

16

1. Машиностроения.

2. Металлургии.

4. Судостроения.

5. Авиастроения

6. Приборостроения и электроники.

7. Энергетики.

8. Строительства.

9. РЖД.

10. Информационных технологий.

11. Сельского хозяйства.

12.Торговли и кооперации.

13. Общественного питания.

14. Гостиничного хозяйства.

15. Сферы услуг.

16. Педагогики.

17. Медицины.

18. Культуры.

19. Физической культуры.

20. Негосударственные ПОО.

21. ПОО в структуре ВУЗ.
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Профессиональное

воспитание, НТТ

Студенческие

волонтерские,о

тряды

Поддержка

лидеров  ПО 

Общедоступность

СПО

Отсрочка от

призыва в армию

НСОТ

эффективный 

контракт

Именные 

стипендии

Профессиональный 

стандарт  педагога 

Подушевое

нормативное

финансирование

Льготы по

налогообложению

для бизнеса (УМБ)

Программное 

финансирование 

гранты,

эндаумент

Внебюджетная 

деятельность,

Новая

нормативная база

(376 документов)

Государственно-

частное

партнерство

в  ПО, развитие УМБ

Аутсорсинг услуг,

либеральная

экономика

Союз – активный участник 

модернизации системы СПО 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  


