
ПОВЕСТКА  
заседания Совета заместителей директоров по воспитательной работе 

профессиональных образовательных организаций Пермского края 
 

г. Пермь, ул. Танкистов, д. 46 (ГБПОУ «Пермский 
радиотехнический колледж им. А.С. Попова») 

16 июня 2022 г. 
11.00 час. 

 

 

1. О государственной политике в вопросах формирования 

гражданственности при работе с обучающимися в профессиональных 

образовательных организациях (10 минут). 

Докладчик: 

Бочаров Илья Валерьевич – начальник Управления 

профессионального образования Министерства образования 

Пермского края. 

 
2. Федеральные программы и проекты Российского Союза 

Молодежи для СПО (10 минут). 
Докладчик: 

Аполосова Анна Олеговна – заместитель  председателя 

организации «Российский союз молодежи» (далее – РСМ). 

 

3. Российский союз молодежи Пермский край: развитие 

вместе  со средним профессиональным образованием (15 минут). 

Докладчик: 

Максим Андреевич Потаскуев – председатель Пермской 

региональной организации «Российский союз молодежи» (далее – 

РСМ). 

 

4. Деятельность регионального центра «Команда ПРОФИ. 

Пермский край»,  как возможность развития студенческого 

самоуправления в профессиональных образовательных организациях 

и формирования надпрофессиональных компетенций студентов (20 

минут). 

Докладчики: 

Ионникова Анастасия Васильевна – руководитель регионального 

центра «Команда ПРОФИ. Пермский край»; 

Маковеев Андрей Евгеньевич - тренер федерального 

Образовательного центра «Команда ПРОФИ». 

 

 



 

 

5. Региональный тренинговый центр Ассоциации 

тренеров Российского союза молодежи как площадка развития 

компетенций (15 минут). 

Докладчик: 

Хрони Ирина Андреевна – директор МБУ «Молодежный 

центр» в г. Чусовой, руководитель регионального тренингового 

центра Ассоциации тренеров РСМ. 
 

6. О поездке делегации Пермского края на первый 

Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна -2022" 

среди ПОО - "Путь творчества" (15 минут). 

Докладчик: 

Терехова Светлана Анатольевна – руководитель делегации 

Пермского края фестиваля «Российская студенческая весна -2022»   

 

7. О реализации рабочих программ воспитания и 

календарных планов воспитательной работы (7 минут). 

Докладчик: 

Кошкина Вероника Игоревна – руководитель совета 

заместителей директоров по воспитательной работе. 

 

8. Предложения в план работы Совета заместителей  

директоров по воспитательной работе на 2022-2023 учебный год (7 

минут). 

Докладчик: 

Кошкина Вероника Игоревна – руководитель совета 

заместителей директоров по воспитательной работе. 

 

9. Разное  

 

 

 

 

Контактная информация: 

Эл. почта Совета заместителей директоров по воспитанию:  sovet-vospitanie@mail.ru  

Сот.тел. 89024759343  В.И.Кошкина  

 

mailto:sovet-vospitanie@mail.ru

