
Отчет о деятельности  

совета заместителей директоров по производственной работе  

 

На базе «Пермского краевого колледжа «Оникс в 2015 году был создан 

Совет  заместителей директоров по производственной работе.  

Целью создания совета является координация и эффективное 

взаимодействие образовательных организаций по вопросам подготовки 

квалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда.  

В соответствии с поставленной целью определены задачи: 

- изучение и распространение опыта по организации учебно-

производственной работы в профессиональных образовательных 

организациях в соответствии с ФЗ №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- анализ нормативно-правовых актов, учебно-методической 

документации по вопросам развития профессионального образования; 

- внедрение профессиональных стандартов в образовательный процесс, 

обеспечивающих баланс компетентностного подхода в образовании в 

соответствии с ФГОС; 

- формирование общих и профессиональных компетенций 

конкурентоспособного специалиста для соответствующих отраслей 

экономики, социальной и государственной сферы; 

- взаимодействие образовательных организаций со службами занятости 

в целях выявления новых сегментов рынка труда и развитие программ 

профессиональной подготовки и повышения квалификации. 

В соответствии с Планом работы Совета заместителей директоров по 

производственной работе на 2019-2020 учебный год, было  запланировано 

проведение двух  заседаний.  

Первое заседание  состоялось 30 октября 2019 года, на котором 

обсуждались следующие вопросы: 

1. Оценка результатов обучающихся в СПО;  

2. Организационное, информационное и научно - методическое 

сопровождение чемпионатного движения в Пермском крае;  

3.  Опыт проведения демонстрационного экзамена по стандартам   

WorldSkills Russia в ПОО Пермского края; 

Во втором полугодии 2019-2020 учебного года заместители директоров 

по производственной работе обсуждали следующие вопросы  дистанционно: 

1. Основные требования к инфраструктуре и материально-

техническому оснащению мастерских в соответствии с современными 

требованиями по одной из компетенций, в том числе для сдачи 

демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия; 

2. Механизмы созданий условий для совместного использования 

образовательными организациями современной материально-технической 

базы по перспективным направлениям; 

  



 На заседания Совета были приглашены начальник управления 

профессионального образования Министерства образования и науки 

Пермского края Бочаров Илья Валерьевич и Начальник отдела 

профессионального образования Института развития образования Пермского 

края Клюева Галина Анатольевна.  

Активное участие в работе совета приняли: 

 1. Шемелина Светлана Аркадьевна, заместитель директора по УПР 

ГБПОУ  “Горнозаводский технологический колледж”; 

 2. Воловик Екатерина Викторовна, заместитель директора ГБПОУ 

“Соликамский  технологический колледж”; 

 3. Колдомова Анна Савельевна, руководитель учебно-методического 

центра ГБПОУ  “Краевой индустриальный техникум”; 

 4. Лапицкий Андрей Владимирович, преподаватель ГБПОУ “Краевой 

индустриальный  техникум”, главный эксперт компетенции «Лабораторный 

химический анализ»;  

 5. Фролова Светлана Витальевна, руководитель структурного 

подразделения ГБПОУ “Пермский агропромышленный техникум”; 

 6. Зыкова Елена Анатольевна, заместитель директора ГБПОУ 

“Пермский торгово-технологический колледж”; 

 7. Фирсов М.Ю., Шаравьев Д.А, ГБПОУ «Пермский радиотехнический 

колледж им. А.С. Попова»; 

 8. Шустова Елена Викторовна, заместитель директора по учебно-

производственной работе ГБПОУ «Краевой индустриальный техникум»; 

 9. Письменная Е.В., ГБПОУ «Пермский Педагогический колледж №1»; 

 10. Никонова Т.В. ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Пермского края. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель Совета заместителей директоров  

по производственной работе Пермского края     Донова И.И. 

 

 


