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Цель деятельности Совета директоров ПОО Пермского края: взаимодействие с органами власти, общественными 

и иными организациями по вопросам реализации государственных программ Российской Федерации, федеральных и 

региональных программ, направленных на развитие профессионального образования; координация совместной 

деятельности профессиональных образовательных организаций  Пермского края по вопросам развития 

профессионального образования; совершенствование системы непрерывного профессионального образования в 

регионе; разработка мер и предложений по улучшению социального положения обучающихся, преподавателей и 

других работников профессиональных образовательных организаций Пермского края. 

Задачи деятельности Совета директоров ПОО Пермского края:  

1. продолжить работу по взаимодействию между профессиональными образовательными организациями, с 

Министерством образования и науки Пермского края, с общественными объединениями; 

2. продолжить работу по формированию единого информационного пространства, способствующего реализации 

задач модернизации профобразования в Пермском крае; 

3. способствовать формированию концептуальных подходов к разработке, использованию и обновлению учебных 

пособий через активизацию процедуры получения грифа Совета директоров профессиональных 

образовательных организаций Пермского края учебным печатным и электронным изданиям; 

4. активизировать деятельность между профессиональными образовательными организациями Пермского края и 

Пермским региональным отделением молодѐжной общероссийской общественной организации «Российские 

студенческие отряды» на основании соглашения о сотрудничестве от 19.01.2022г. 

5. рассматривать вопросы по изучению и обобщению передового педагогического опыта профессиональных 

образовательных организаций Пермского края в части повышения доступности и качества профобразования для 

лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

6. активизировать участие профессиональных образовательных организаций Пермского края в проведении 

ежегодного регионального и всероссийского этапов конкурса «Мастер года»; 

7. продолжить координацию 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); 

8. обеспечить взаимодействие ПОО Пермского края с работодателями региона, профессиональными 

образовательными организациями Приволжского Федерального округа, Союзом ССУЗ Российской Федерации. 
 



План работы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия, содержание работы Дата проведения Участники/ответств

енные 

1 Собрание членов Совета директоров профессиональных 

образовательных организаций Пермского края 

 директора ПОО ПК 

 Отчѐтно-выборное собрание ноябрь 2022 г директора ПОО ПК 

2 Заседание Президиума совета директоров   

 Расширенное заседание Президиума совета директоров  09 сентября 2022 г члены Президиума 

Совета директоров, 

директора 

Ассоциаций 

(частные ПОО, 

федеральные ПОО, 

ПОО 

подведомственные 

Министерству 

культуры и 

Министерству 

физической 

культуры и спорта  

 1. Анализ работы Советов заместителей директоров по 

направлениям деятельности в 2021-2023уч.г. 

2. Утверждение планов работы (Совета директоров ПОО 

Пермского края, структурных подразделений Совета 

директоров, Ассоциаций)  

3. Организация и проведение регионального этапа 

всероссийского конкурса «Мастер года 2023»; 

4. Планирование  работы членов Президиума совета 

30 сентября 2022г 

 

члены Президиума 

Совета директоров 



директоров в  составе координационных советов, 

оргкомитетов,  комиссий Пермского края. 

 Совещание в рамках рабочей встречи с представителями 

руководства АО «Пермский завод «Машиностроитель» 

октябрь 2022г.  

 1. О проведении агитационной компании в профессиональных 

образовательных организациях по набору в студенческие отряды. 

Формирование студенческих отрядов, организация обучения  

студентов ПОО. 

2. Отчѐт о реализации решения совещания по вопросам 

развития деятельности регионального отделения МООО «РСО» 

от 30.05.2022г. 

3. Возобновление проведения в регионе профильных смен для 

детей и подростков «ПАРМА Планета Целина» 

ноябрь 2022г. члены Президиума 

совета директоров, 

 представитель 

Пермского 

регионального 

отделения МООО 

«РСО» 

представитель 

Министерства 

социального 

развития 

Пермского края 

 1. Создание условий для повышения привлекательности и 

доступности профессионального образования для различных 

категорий населения. 

2. Об использовании государственных символов Российской 

Федерации. 

3. О проведении агитационной компании в профессиональных 

образовательных организациях по набору в студенческие 

отряды. Формирование студенческих отрядов. 

февраль 2023 г члены Президиума 

Совета директоров 

    

 Рабочая встреча с представителями руководства на АО «ОДК-

Пермские моторы» (АО «ОДК- Авиадвигатель», АО «Редуктор-

ПМ») 

март 2023г. члены Президиума 

Совета директоров 

 1. Реализация мероприятий Федерального проекта апрель 2023г. члены Президиума 



«Профессионалитет» в целях комплексной 

реструктуризации системы СПО во взаимодействии с 

предприятиями, перехода к отраслевому подходу 

подготовки кадров. 

2. Реализация приоритетного проекта «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров 

с учѐтом современных стандартов и передовых технологий. 

Совета директоров 

 

 

 

 Рабочая встреча с представителями руководства ПАО «Сибур-

Химпром» 

июнь 2023г. члены Президиума 

Совета директоров 

 1. Анализ организации сетевого взаимодействия ПОО 

Пермского края; 

2. Подведение итогов работы Президиума Совета директоров 

ПОО Пермского края, Советов заместителей директоров по 

направлениям деятельности. 

3. Определение направлений работы на 2023-2024 уч.год  

июнь 2023г. члены Президиума 

Совета директоров 

4 Участие в работе Союза ССУЗов Российской Федерации, 

координационного совета по вопросам реализации 

государственной молодѐжной политики при губернаторе 

Пермского края, Совете ректоров организаций высшего 

образованияПермского края 

в течение года председатель 

Совета директоров 

ПОО ПК 

5 Участие в работе комиссий по разным направлениям 

деятельности, организованных Министерством образования и 

науки Пермского края 

в течение года директора ПОО ПК 

6 Заседание Совета заместителей директоров профессиональных 

образовательных организаций Пермского края  по 

направлениям деятельности 

в течение года в 

соответствии с 

планами 

структурных 

подразделений 

Заместители 

директора ПОО 

Пермского края по 

направлениям 

деятельности 

7 Заседание экспертной комиссии Совета директоров по в течение всего Члены экспертной 



грифованию учебных изданий педагогических работников 

Пермского края 

периода (1 раз в 2 

месяца) 

комиссии 

8 Проведение региональных, краевых конференций, 

всероссийских фестивалей 

в течение всего 

периода 

 

 


