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Уважаемые коллеги! 

На общем собрании Совета директоров профессиональных 

образовательных организаций Пермского края (далее – Совет директоров), 

состоявшемся 08 ноября 2017 года, был избран Президиум совета директоров 

(далее – Президиум), который координировал  деятельность 

профессиональных образовательных организаций Пермского края в течение 

5-ти лет.  

Важнейшее направление в работе Президиума и в целом Совета 

директоров – обеспечение условий для высокого уровня подготовки рабочих 

кадров, что соответствовало реализации «Стратегии развития системы 

подготовки  рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в 

Российской Федерации на период до 2020 года». Президиум и Совет 

директоров на протяжении всех пяти лет  активно принимал участие в 

развитии системы среднего профессионального образования, взаимодействуя 

с органами власти общественными организациями  по вопросам реализации 

государственных программ РФ; обеспечивал методическую, 

информационную и экспертую поддержку в вопросах развития 

законодательной и нормативной базы профессионального образования, его 

актуального содержания. 

Основной целью работы  Президиума являлась координация 

деятельности профессиональных образовательных организаций Пермского 

края. Цель  в свою очередь,  позволила включиться в реализацию одного из 

пяти направлений  Стратегии  развития среднего профессионального 

образования уже до 2030 года - обновление содержания профессионального 

образования в Российской Федерации. Ещѐ одним важным направлением в 

работе стала организация участия ПОО Пермского края в реализации 

мероприятий, обеспечивающих достижение критериев эффективности их 

функционирования. Это, в свою очередь, служит гарантом популяризации 

рабочих профессий и специальностей в Пермском крае.  

Координация работы всех профессиональных образовательных 

организаций Пермского края осуществлялась благодаря электронной почте, а 

также сайту Совета директоров, через онлайн видеоконференции в течение 

почти двух лет пандемии коронавируса. 

- Президиум участвовал в рассмотрении вопроса о внесении изменений 

в постановление Правительства Пермского края от 01.04.2014 года № 214-п  

об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

государственных бюджетных, казѐнных и автономных учреждений 

Пермского края в сфере образования - педагоги-психологи, социальные 

педагоги, мастера производственного обучения теперь включены в 

категорию прочие основные работники. 

- Существенное значение имеет мониторинг состояния образования, 

позволяющий выделять стратегические и тактические цели для 

профессиональных образовательных организаций. Положительную роль 

играет уровень состязательности, рейтинговая система оценки. Президиум 
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внѐс свои предложения к формулировке критериев оценивания 

эффективности работы профессиональных образовательных организаций 

(ассоциаций).  

- Президиум  занимался развитием системы среднего 

профессионального образования в регионе: 

 Согласовано с министром образования Министерства образования 

и науки Пермского края Р.А. Кассиной и утверждено новое 

Положение  о Совете директоров профессиональных 

образовательных организаций Пермского края (протокол №2 от 

22.12.2017г.) 

 Рассмотрено и утверждено новое Положение  о порядке 

присвоения учебным изданиям грифа совета директоров ПОО 

Пермского края (протокол № 5 от 06.06.2018). Для присвоения 

грифа  утвержден состав экспертных групп по направлениям: 

гуманитарное и техническое.  

 Члены Президиума совета директоров ПОО ПК участвовали в  

процедуре утверждения кандидатур председателей региональных 

учебно-методических объединений (данные предоставляет 

Министерство образования и науки Пермского края) 

 Президиум принял участие в процедуре получения  

Ведомственных наград Министерства Просвещения РФ 

директорами ПОО Пермского края. 

 Также в процедуре аттестации директоров ПОО. 

 Направляются поздравления с днѐм рождения, юбилеями, 

памятными датами, праздниками. 

 В спорных вопросах Президиум вступал в защиту директоров, 

оказывая в том числе эмоциональную и моральную поддержку. 

Слайд 9. 
 Разработаны, утверждены и активно используются наградные 

документы Совета директоров: сертификат, благодарность, 

грамота, благодарственное письмо, диплом. В соответствии с 

утверждѐнным положением, на основании ходатайств 

администрации профессиональных образовательных организаций 

Пермского края осуществляется  награждение Почѐтной грамотой. 

- Пермский край активно включился в работу возрождѐнного Союза 

директоров ССУЗов России (председателем вновь избран Дѐмин Виктор 

Михайлович)  и Совета директоров среднего профессионального образования 

Приволжского Федерального округа (председателем вновь избран Кунсбаев 

Сайфутдин Зайнетдинович).   

- В формате видеоконференции 18 ноября 2020года в г.Уфа. состоялся 

Форум председателей Советов/Ассоциаций директоров среднего 

профессионального образования  Приволжского федерального округа с 

участием представителей органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере образования. От Совета директоров ПОО 
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Пермского края участие в форуме принимали: председатель Совета 

директоров Васенин Е.И., начальник Управления профессионального 

образования Министерства образования и науки Пермского края Бочаров 

И.В. В ходе Пленарного заседания Форума рассматривались «Перспективы 

развития среднего профессионального образования Российской Федерации – 

2030».  

- В соответствии с выделенной квотой (6 директоров ПОО и 

представитель Министерства образования и науки Пермского края), прошло 

участие в Съезде ССУЗов Российской Федерации (в онлайн-формате). 

- 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 был проведѐн  Аудит профориентационных 

мероприятий ПОО Пермского края. 

- В 2020-2021 уч.г. было организовано сотрудничество с пермской 

Краевой территориальной организацией профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации.   

- Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве с Пермским 

региональным отделением Молодѐжной общероссийской организации 

«Российские студенческие отряды».  

- По распоряжению губернатора Пермского края от 14 февраля 2022 

года в состав «Координационного совета по вопросам реализации 

государственной молодѐжной политики» вошѐл председатель Совета 

директоров профессиональных образовательных организаций Пермского 

края.   

Всего за пять лет было проведено 19 заседаний Президиума совета 

директоров профессиональных образовательных организаций Пермского 

края. Актуальными для рассмотрения было достаточное количество 

вопросов. Вот некоторые из них: 

 Образовательная политика:  модернизационный проект «Рабочие 

кадры для передовых технологий; 

 Взаимодействие Министерства образования и науки Пермского 

края с профессиональными образовательными организациями; 

 Возможности взаимодействия ПОО Пермского края и Совета 

ректоров Пермского края; 

 О взаимодействии и преемственности субъектов профилактики по 

предупреждению правонарушений и преступлений в молодѐжной среде; 

 О федеральной повестке модернизации системы среднего 

профессионального образования; 

- В части обсуждаемых вопросов Президиума содействие организации 

чемпионатов WorldSkils Russia, JuniorSkills и «Абилимпикс»; 

- Выдвижение номинации «Профессиональное образование» конкурса 

«Учитель года» на российский уровень; участие в организации и проведении 

регионального этапа «Мастер года». Впервые состоялся региональный этап 
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Всероссийского конкурса «Мастер года 2022». Совет директоров принял 

активное участие в организации и проведении данного мероприятия.  

Победителей поздравляли и награждали заместитель министра образования 

Министерства образования и науки Пермского края и представители 

общественности, меценаты. 

 организация научно-исследовательской работы студентов в каждой 

образовательной организации в виде студенческого научного общества или 

кружковой работы, в том числе организация выставки научно-технического 

творчества, 

 проведение зональных научно-практических конференций 

обучающихся с дальнейшим выдвижением лучших участников на Краевую 

НПК, в том числе для участия в выставке научно-технического творчества, 

 распространение педагогического опыта посредством публикаций, 

информационных вестей с мероприятий, учебных изданий педагогов через 

сайт совета директоров, 

 подготовка рейтинга эффективности работы профессиональных 

образовательных организаций (ассоциаций). 

- 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;  

- опыт внедрения процесса цифровизации в воспитательную работу 

профессиональной образовательной организации; 

 Прошла рабочая встреча представителей Совета директоров 

профессиональных образовательных организаций Пермского края с 

руководством АО «Пермский завод «Машиностроитель». Основной целью  

данного мероприятия стала потребность  обсуждения  вопроса, касающегося 

заинтересованности Завода в молодых специалистах – выпускниках 

профессиональных образовательных организаций Пермского края. 

 По итогам встречи было решено: рассмотреть возможность общих 

совещаний представителей Совета директоров профессиональных 

образовательных организаций Пермского края с руководством АО 

«Пермский завод «Машиностроитель», Союзом промышленников и 

предпринимателей Пермского края.  

В течение пяти лет представители Президиума и Совета директоров 

входили и входят с состав разных организационных комитетов и комиссий 

России и Пермского края, осуществляющих деятельность в рамках 

образовательного направления:  

- Союз ССУЗов России; 

- Совет директоров Приволжского Федерального округа; 

- Совет ректоров Пермского края; 

- координационный совет при губернаторе Пермского края по вопросам 

реализации государственной молодѐжной политики в Пермском крае; 
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- организационный комитет по подготовке и проведению ежегодного 

фестиваля «Студенческая концертно-театральная весна» среди 

профессиональных образовательных организаций Пермского края; 

- аккредитационная коллегия Министерства образования и науки 

Пермского края; 

- комиссия по аттестации педагогических работников Пермского края; 

- государственная экзаменационная комиссия Пермского края по 

организации и проведению на территории Пермского края 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования; 

- Секция по воспитательной работе, молодѐжной политике при Совете 

ректоров Пермского края. 

Таким образом, предлагаю признать работу Президиума совета 

директоров профессиональных образовательных организаций Пермского 

края за период с 2017 по 2022 года удовлетворительной. 

 

 

 

 


