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Приоритетные  

направления в работе Совета директоров   

координация деятельности 
профессиональных 

образовательных организаций 
Пермского края 

развитие системы профессионального 
образования, в том числе при 

организации электронного обучения и 
обучения с применением 

дистанционных технологий 

организация участия ПОО 
Пермского края в реализации 

мероприятий, обеспечивающих 
достижение критериев 

эффективности их 
функционирования 

качественная подготовка участников  
чемпионатов WSR, Абилимпикс; 

-повышение уровня трудоустройства 
выпускников; 

-количественное увеличение и 
качественное проведение 

демонстрационных экзаменов 
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Состав Совета директоров  

(Ассоциации) 
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71 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ 

48 ПОО, подведомственные МОиН Пермского 

края: 
Ассоциация «Верхнекамье» - 9 ПОО 

Ассоциация «Город» - 16 ПОО 

Ассоциация «Запад» - 4 ПОО 

Ассоциация «Юг» - 5 ПОО 

Ассоциация «Союз» - 6 ПОО 

Ассоциация «Согласие» - 4 ПОО 

Ассоциация «Парма» - 4 ПОО 

6 ПОО, подведомственных Министерству 

физической культуры и спорта и Министерству 

культуры Пермского края 

9 федеральных ПОО (при организациях ВО) 

8  частных ПОО 



Состав Совета директоров  

(структурные подразделения) 

4 
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Совет заместителей 
директоров по 
методической  работе 

Совет заместителей 
директоров по учебной 
работе 

Совет заместителей 
директоров по 
воспитательной работе 

Совет заместителей 
директоров по учебно-
производственной работе 



Деятельность Совета директоров  

ПОО Пермского края) 
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Заседания Президиума совета 
директоров 

Мероприятия, проводимые 
Советами 
заместителей директоров  

Тесное сотрудничество с 
промышленными предприятиями 
города и края, РСО, ВУЗ, военным 
комиссариатом 



Сотрудничество 

Пермское региональное отделение Молодёжной 
общероссийской общественной организации 
«Российские Студенческие Отряды» подписано 
соглашение о сотрудничестве 19.01.2022г.: 

…2. Прохождение практики в составе студенческих отрядов. 

3. Организация обучения студентов профессиональных 
образовательных организаций, являющихся участниками 
студенческих отрядов по индивидуальным планам. 

4. Профессиональное обучение членов студенческих 
отрядов. 
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Рабочая встреча  

…3. Продолжить  работу по привлечению и закреплению 

(на основе социальных гарантий) персонала Завода из 

числа выпускников и обучающихся  

старших курсов профессиональных образовательных  

организаций Пермского края. 
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Процедура присвоения грифа  

Совета директоров ПОО Пермского края   
 

 
Приказ «О присвоении грифа  

Совета директоров учебным,  

учебно-методическим,  

методическим изданиям,  

электронным учебным,  

учебно-методическим,  

методическим изданиям»  
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Спасибо! 

 
 
 
 
 
 

методист Совета директоров ПОО Пермского края  
Сингур Людмила Владимировна 

 
 
 


