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Оптимизация работы Советов заместителей 
директоров ПОО Пермского края 

Письмо Министерства образования и науки Пермского края 
«О деятельности РУМО» от 30.01.2018  №СЭД-26-01-40-79  
Протокол №2 заседания Президиума от 22.12.2018 г.  
 

 

Советы заместителей директоров                  
выведены из состава РУМО,                         

считаются структурными подразделениями 
Совета директоров 
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Действующие Советы 

Совет 
заместителей 
директоров              

по методической 
работе 

 

1 
Совет 

заместителей 
директоров              
по учебной 

работе 

 

 

2 
Совет 

заместителей 
директоров             

по 
воспитательной 

работе 

 

3 
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Председатели 

Голубева В.П., 
заместитель 
директора               

ГБПОУ «Пермский 
колледж 

транспорта             
и сервиса» 

 

1 
Айзенштат Г.В., 

заместитель 
директора ГБПОУ 

«Пермский колледж 
предпринимательства 

и сервиса» 

 

2 
Кошкина В.И.,                
и.о. директора 

ГБПОУ «Пермский 
краевой колледж 

«ОНИКС» 

 

3 
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Экспертная группа по присвоению  
грифа Совета директоров профессиональных 
образовательных организаций Пермского края 

Голубева В.П., 
техническое 

направление, 
ответственный 

за группу 

 

1 
Айзенштат Г.В., 
гуманитарное 
направление, 

ответственный 
за группу 

 

2 
Кошкина В.И., 
гуманитарное 
направление 

 

3 
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Работа Советов в цифрах 

35 

10 10 

29 
24 

109 

Совет замов по МР Совет замов по УР Совет замов по ВР 

Кол-во совещаний Кол-во мероприятий 
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Мероприятия, проведенные                              
Советом заместителей директоров                                 
по методической работе 

• Общероссийская НПК для педагогов 
«Профессиональная школа в структуре развития 
трудового ресурса страны» - 4 

• Общероссийская НПК для педагогов 
«Инновационная деятельность образовательного 
учреждения как условие повышения качества 
подготовки специалистов в системе 
профессионального образования» - 4 

• Краевая НПК для обучающихся 
«Исследовательская работа как залог 
формирования профессиональной компетенции 
специалиста» - 4  

• Общероссийский фестиваль педагогического 
мастерства «Мастерство и вдохновение» - 4  
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Мероприятия, проведенные                                        
Советом заместителей директоров                              
по учебной работе 

• Заседания рабочих групп                                                   
по актуальным вопросам учебной 
работы (демонстрационный экзамен, 
WSR и т.д.) 

• Индивидуальное консультирование 

• Группа в ВК 
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Совместные совещания Советов заместителей 
директоров по методической и учебной работе 
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Значимые вопросы совместных совещаний 

• Изменения законодательства в образовательной деятельности. 

• О проекте «Профессионалитет», его особенностях внедрения в курс 
обучения. 

• Законодательное регулирование реализации образовательных программ: 
сетевая форма и дистанционные образовательные технологии 

• С.М.Долгополова, заместитель начальника надзора и контроля                                
в сфере образования Министерства образования и науки Пермского края. 

• Голдобина М.А., начальник отдела содержания профессионального 
образования Министерства Образования и науки Пермского края. 
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Мероприятия, проведенные                                    
Советом заместителей директоров                                 
по воспитательной  работе 

учебный год 

для 

студентов  

ПОО 

Для заместителей по ВР: 

     - мероприятия совместные со студентами,  

     - мероприятия для классных руководителей 

     - совещания совместные с психологами, социальными педагогами 

2017-2018 19     4 

2018-2019 14     5 

2019-2020 19     4 

2020-2021 18 

• 4+ 3 заседание рабочей группы по экспертизе рабочих программ 

воспитания, 

• Экспертиза программ и планов воспитательной работы 

2021-2022 15     4 
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Мероприятия, проведенные                                 
Советом заместителей директоров                      
по воспитательной  работе 

• Совещания проходят с представителями 
МОН, общественных организаций, 
представителей КДН и т.д. 

• Спортивная деятельность                   
(студенческие спортивные клубы) 

• Волонтерский добровольческий центр 
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Совмещение онлайн и офлайн совещаний 
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Значимые вопросы и деятельность 

• Социально-психологическое тестирование 

• Программа Воспитания 

• Студенческая концертно-театральная весна 

• Российские студенческие отряды  

• Команда «ПРОФИ»  

 

• Гиляева Л.А., консультант отдела содержания 

профессионального образования Министерства 

образования и науки Пермского края 
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 sovetdirektspoperm@mail.ru 
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Предложения в решение заседания:  

 

1. Признать работу Советов заместителей директоров  

по направлениям деятельности профессиональных  

образовательных организаций Пермского края 

за период с 2017 по 2022 гг.   

удовлетворительной  
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