
 

Совет заместителей директоров по методической работе профессиональных 

образовательных организаций Пермского края 

Совет заместителей директоров по учебной  работе профессиональных 

образовательных организаций Пермского края 

Протокол 

заседания Совета заместителей директоров по учебной и методической работе 

от 10.10.2019г.                                                                                                                          № 2 

Повестка дня 

1. Законодательное регулирование реализации программ среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, сетевой формы реализации образовательных программ. 

Долгополова Светлана Михайловна, начальник отдела лицензирования и 

государственной аккредитации образовательной деятельности Министерства образования 

и науки Пермского края. 

2. Изменения законодательства о государственной аккредитации образовательной 

деятельности. Долгополова С.М. 

3. Опыт реализации  программ среднего профессионального образования                                

с применением дистанционных образовательных технологий в ФЭК. Мешкова Светлана 

Викторовна, директор  ЧПОУ «Финансово-экономический колледж», к.э.н., доцент. 

4. Разное  

В ходе заседания выступили:  

1. Долгополова С.М. (материалы презентации прилагаются) 

2. Мещкова С.В. (материалы презентации прилагаются) 

3. Голубева В.П.  дала пояснение поп проекту плана работы на год 

Вопрос зала: Как отразить большее количество общеобразовательных дисциплин                                                

               в учебном плане, исходя из обязательных 12-ти дисциплин? 

 Айзенштат Г.В. Возможно большее количество дисциплин или их интеграция в 

одну дисциплину при условии, что пояснительная записка к учебному плану будет 

содержать их обоснование. 

 Сингур Л.В. Объявление о решении  присвоения грифа учебно-методическим 

пособиям. 

Решение: 

1. Принять информацию Долгополовой С.М., в качестве руководства к подготовке 

учебных заведений к аккредитации. 

2. Использовать опыт работы Финансово-экономического колледжа в развитии ДОТ. 

3. Принять проект плана работы с предложением к обсуждению проведения конкурса 

методических разработок среди преподавателей ПОО Пермского края на следующий 

учебный год. 

4. Обстоятельно излагать в пояснительной записке к учебному плану обоснование 

введения общеобразовательных дисциплин. 

5. Донести информацию до  авторов об исправлении объявленных замечаний 

экспертами по присвоению грифа Совета директоров учебно-методическим пособиям. 

6. Материалы размещены на сайтах:  https://советдиректоровпермь.рф.; 

http://kkp.perm.ru и  http://пгатк.рф  

 

Председатель Совета заместителей директора по учебной работе ПОО Пермского 

края - Айзенштат Галина Владимировна.  

Председатель Совета заместителей директора по методической работе ПОО 

Пермского края – Голубева Виктория Петровна.  
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