
Отчёт о деятельности Совета директоров профессиональных 

образовательных организаций Пермского края за 2020 год 

Основной целью функционирования Совета директоров 

профессиональных образовательных организаций Пермского края, а также 

Президиума совета директоров в 2019-2020 учебном году являлась 

координация деятельности профессиональных образовательных организаций 

Пермского края по вопросам развития системы профессионального 

образования. 

Организационная структура Совета директоров за отчётный период 

изменений не претерпела. В состав Совета директоров на сегодняшний момент 

входят 70 профессиональных образовательных организаций Пермского края, а 

также 20 филиалов ПОО: 

Ассоциация Город – 16 ПОО, 2 филиала; 

Ассоциация Верхнекамье – 9 ПОО, 1 филиал; 

Ассоциация Запад – 4 ПОО, 6 филиалов; 

Ассоциация Парма – 4 ПОО, 1 филиал; 

Ассоциация Согласие – 4 ПОО, 1 филиал; 

Ассоциация Союз – 6 филиалов, 4 филиала; 

Ассоциация Юг – 5 ПОО, 5 филиалов; 

Ассоциация негосударственных ПОО – 6 ПОО; 

Ассоциация федеральных ПОО – 10 ПОО; 

Ассоциация ПОО, подведомственных Министерству культуры 

Пермского края  и Министерству физической культуры и спорта Пермского 

края – 6 ПОО. 

Все председатели Ассоциаций входят в состав  Президиум совета 

директоров ПОО Пермского края.  

На Президиуме совета директоров от 08.11.2019г. председателем 

Ассоциации Союз был избран директор ГБПОУ «Лысьвенский 

политехнический колледж» Рудов С.В. 

В течение 2019-2020 учебного года было проведено три собрания Совета 

директоров ПОО. Собрания проводились в рамках совещаний Министерства 

образования и науки Пермского края с профессиональными образовательными 

организациями, подведомственными Министерству. 

Также  состоялось 3 заседания Президиума совета директоров ПОО 

Пермского края. Вопросы, которые были рассмотрены на заседаниях, 

актуальны для всей системы профессионального образования Пермского края.  

27 сентября, в ходе организационного заседания Президиума совета 

директоров ПОО  Пермского края, состоялось: 

- согласование и утверждение планов работы Советов заместителей директоров 

по направлениям деятельности; 

- согласование и утверждение графика проведения Президиумов совета 

директоров ПОО Пермского края на 2019-2020 уч.г. 

Задачи, поставленные перед Президиумом совета директоров 

профессиональных образовательных организаций Пермского края в 2029-2020 



учебном, году были решены.  

Задача, направленная на  формирование единого информационного 

пространства, способствующего реализации задач модернизации 

профессионального образования реализована при рассмотрении следующих 

вопросов  на заседании Президиума 08.11. 2019г.: 

- участие ПОО Пермского края в реализации национальных проектов; 

- о реализации приказа Министерства образования и науки Пермского 

края по цифровизации образовательного процесса профессиональных 

образовательных организаций Пермского края. 

 А также эта задача решается при координации работы всех 

профессиональных образовательных организаций Пермского края благодаря 

электронной почте и сайта Совета директоров ПОО Пермского края.  

Наиболее посещаемыми страницами сайта Совета директоров являются 

страницы с информацией структурных подразделений и информацией Совета 

директоров. 

Задача деятельности Президиума совета директоров, заключённая в 

изучении и распространении передового педагогического опыта была 

реализована через рассмотрение следующих вопросов: 

- Опыт внедрения процесса цифровизации в воспитательную работу 

профессиональной образовательной организации – опыт работы представил 

Гилязов И.Ф., руководитель структурного подразделения ГБПОУ «Пермский 

техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина». 

 -  Особенности, проблемы процесса оптимизации ПОО г.Кунгур - опыт работы 

представил Пилипчук Н.И., директор ГБПОУ «Кунгурский 

сельскохозяйственный колледж». 
- Организация производственной практики: взаимодействие ПОО с 

работодателями – опыт работы представил Ахметьянов А.М., директор ГБПОУ 

«Кунгурский центр образования №1». 
- Организация производственной практики на предприятии, взаимодействие с 

ПОО г.Кунгур – опыт работы представила Высоцкая Т.М., представитель ООО 

«Металлист», г. Кунгур.  
           Последнее можно считать ещё и основой для реализации задачи 

Создание условий для эффективного взаимодействия между 

профессиональными образовательными организациями, органами управления 

образованием, общественными объединениями.  

 После проведения заседания координационного совета по 

профессиональной ориентации обучающихся на приоритетные направления 

рынка труда города Перми при Департаменте образования администрации 

г.Перми на период до 2021 года проводится Аудит профориентационных 

мероприятий ПОО Пермского края. 

Методист Совета директоров ПОО Пермского края принял участие в  

двух заседаниях рабочей группы по профилактике негативных явлений в 

молодежной среде, а также в разработке комплексных планов 

межведомственного взаимодействия при Координационном совете по вопросам 

реализации государственной молодежной политики в формате ВКС. 



Проведено два заочных голосования: 

1. Утверждение председателей РУМО (данные предоставлены в МОН 

ПК); 

2. Утверждение Положения о Почётной грамоте Совета директоров и 

шаблона Почётной грамоты (за отчётный период подписан приказ и 

вручено 24 Почётных грамоты Совета директоров профессиональных 

образовательных организаций Пермского края). 

В Министерство образования и науки Пермского края была направлена 

выписка из протокола №2 заседания Президиума совета директоров  от 

08.11.2019г. и ходатайство о награждении ведомственной наградой 

Министерства просвещения Российской Федерации:  

1.) Свизева О.В., директора ГБПОУ «Пермский 

профессионально-педагогический колледж», за многолетний и 

добросовестный труд и в связи со 110-летием основания 

профессиональной образовательной организации -    нагрудным знаком 

«Почётный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации»; 

2.) Рудова С.В., директора ГБПОУ «Лысьвенский политехнический 

колледж», за многолетний и добросовестный труд и в связи с 90-летием 

основания профессиональной образовательной организации – Почётной 

грамотой Министерства просвещения Российской Федерации. 

Ходатайство было удовлетворено. 

Структурные подразделения Совета директоров по направлениям 

деятельности  (советы заместителей директоров) провели запланированные 

совещания.  Главными вопросами этих, в том числе и совместных мероприятий, 

являлись вопросы модернизации профессионального образования Пермского 

края; оптимизации воспитательной работы ПОО в части антитеррористической 

безопасности обучающихся, профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних; законодательном регулировании реализации 

образовательных программ; использовании сетевой формы обучения и 

применения дистанционных образовательных технологий в ПОО. Советы 

заместителей директоров организовали мероприятия различной 

направленности, такие как НПК, олимпиады, фестивали и другие. Форма 

проведения мероприятий соответствовала реалиям времени, так часть из них 

проходила в заочной форме с применением дистанционных технологий. При 

этом количество участников от профессиональных образовательных 

организаций г.Перми и Пермского края достаточное.  

Деятельность Совета заместителей директоров по учебной  работе ПОО 

Пермского края в цифрах: 

Проведено – 3 заседания, количество участников – 120. Создана группа в 

социальной сети ВКонтакте. Количество участников – 74. 

В структурном подразделении появился отдел, отвечающий за работу на 

отделениях заочного обучения в ПОО Пермского края. 

Деятельность Совета заместителей директоров по методической работе 

ПОО Пермского края в цифрах: 



Количество 

мероприятий 

Кол-во ПОО, 

принявших 

участие 

Кол-во 

педагогов 

Кол-во 

студентов 

Работодатели, 

научные 

работники 

Всего 

принявших 

участие 

10 4 базовых ПОО 258 699 5 973 

 

Актуальные вопросы, рассматриваемые на заседаниях Совета 

заместителей директоров по производственной работе ПОО Пермского края: 

1 заседание - 30 октября 2019 года: 

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. 

 2 заседание - 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. 

 Нововведения в деятельность Совета заместителей директоров по 

воспитательной работе ПОО Пермского края: 

1. внедрение ИЕС Траектория 

2. он-лайн конференция в ZOOM  

3. организация благотворительной помощи (продуктовые наборы 

малообеспеченным студентам) 

Члены Президиума на протяжении 2019-2020 учебного года  входили в 

состав разных организационных комитетов и комиссий Пермского края, 

осуществляющих деятельность в рамках образовательного направления:  

- организационный комитет по подготовке и проведению ежегодного фестиваля 

«Студенческая концертно-театральная весна» среди профессиональных 

образовательных организаций Пермского края (фестиваль перенесён); 

- государственная экзаменационная комиссия Пермского края по организации 

и проведению на территории Пермского края государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

среднего общего образования; 

- организационный комитет специализированной выставки-форума 

«Образование и карьера-2019»; 

- коллегия по аккредитации профессиональных образовательных организаций 

Пермского края; 

- комиссия по аттестации педагогических работников Пермского края; 

Совет директоров профессиональных образовательных организаций 

Пермского края и его структурные подразделения принимали активное участие 

в оптимизации конкурсного и олимпиадного движения. Были организованы  и 

проведены  мероприятия различного уровня и направленности. Согласование и 



утверждение положений мероприятий проходило в соответствии с порядком 

согласования и утверждения Положений о мероприятиях различного уровня и 

содержания (разработан совместно с Министерством образования и науки 

Пермского края).  

При проведении мероприятий в профессиональных образовательных 

организациях края, отлажено работает система выдачи электронных наградных 

документов (всем наградным документам присваивается индивидуальный 

номер, информация вносится в реестры). За 2019 год количество выданных 

наградных документов, в том числе и в электронном формате составило более 

2000. 

В 2019-2020 учебном году была проведена процедура присвоения грифа 

Совета директоров учебным, учебно-методическим, методическим изданиям, 

электронным учебным, учебно-методическим, методическим изданиям 

педагогических работников профессиональных образовательных организаций 

Пермского края. Сертификат о присвоении грифа получили педагогические 

работники: 

- Кунгурского автотранспортного колледжа; 

- Коми-Пермяцкого политехнического техникума; 

- Лысьвенского  политехнического колледжа; 

- Пермского химико-технологического колледжа; 

- Пермского колледжа транспорта и сервиса. 

На сегодняшний день процедуру присвоения грифа Совета директоров ПОО 

Пермского края проходят  два учебно-методических комплекса (ГБПОУ 

«Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена «Знак 

почёта»; ГБПОУ «Уральский химико-технологический колледж»). 

Актуальные вопросы для рассмотрения в и внедрения следующий период 

деятельности Совета директоров и Президиума совета директоров ПОО 

Пермского края: 

- Создание единой электронной библиотеки ПОО Пермского края; 

- Участие в патриотическом воспитании и взаимодействие с 

общероссийским народным фронтом. 

 Не получил рассмотрение вопрос: 

- Работа с централизованной бухгалтерией и отделами кадров ПОО 

Пермского края. 

 Таким образом, можно признать работу Совета директоров 

профессиональных образовательных организаций Пермского края в 2019- 2020 

учебном  году удовлетворительной. 

 

 

Методист Совета директоров                                   Л.В. Сингур 

ПОО Пермского края
 

 

 

 
 


