
 

Совет заместителей директоров  

по методической работе 

профессиональных образовательных 

организаций Пермского края  

Председатель: В.П.Голубева  

 

Отчет за  2019-2020 учебный год 

15 июня 2020 г. 

Статистические данные:   

Организационные встречи – 10, из них: 

1) Заседания зам.директоров  – 2: (05.09.2019; ; 10.10.2019): 

 

1 заседание 05.09.2019 

Вопросы: 
1. «Модернизация системы профессионального образования Пермского края – федеральная 

повестка», Бочаров И.В., начальник Управления профессионального образования Министерства 

образования Пермского края 

2.  «Организация работы ПОО в части раннего выявления фактов детского и семейного 

неблагополучия»,  Гиляева Л.А. консультант отдела содержания профессионального 

образования Министерства образования Пермского края. 

3. «Реализация федеральных и региональных проектов как условие деятельности СПО в 

условиях модернизации», Клюева Г.А. начальник отдела профессионального образования и 

профессиональной ориентации ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края». 

4. Об участии в  конкурсах на получение федеральной субсидии в рамках проекта 

«Молодые профессионалы» 

Лапина О.В., зам. директора КГАПОУ «Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова» 

Казакова Е.В., зам. директора ГБПОУ «Пермский радиотехнический колледж им. А.С. 

Попова» 

5. «О результатах проведения  демонстрационного экзамена в Пермском крае»,  Домский 

М.В. сотрудник отдела профессионального образования и профессиональной ориентации ГАУ 

ДПО «Институт развития образования Пермского края». 

6. «Взаимодействие профессиональных образовательных организаций с Центром 

дистанционного образования», Силантьева Е.Ю., руководитель Центра дистанционного 

образования КГПОУ «Пермский строительный колледж». 

2 заседание 10.10.2019 

Вопросы: 
1. 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) 

2. Законодательное регулирование реализации программ среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, сетевой формы реализации образовательных программ (Долгополова С.М., 

начальник отдела лицензирования и государственной аккредитации образовательной 

деятельности Министерства образования и науки Пермского края)  

3. Изменения законодательства о государственной аккредитации образовательной 

деятельности (С.М.Долгополова) 

 

 

3 заседание информационное - 15.06.2020 

Вопросы: 
Итоги работы Совета заместителей директоров по методической работе (В.П.Голубева, 

председатель Совета) 

 



2) Заседания рабочей группы – 3 (вопросы о подготовке мероприятий, рефлексия) 

3) Мероприятия – 4: 2 конференции (заочные), фестиваль педмастерства, краевая НПК 

студентов 

 

НОЯБРЬ 

1. Профессиональная школа в структуре развития трудового ресурса  страны 

 

Аннотация 

18 ноября 2019 года  Совет заместителей директоров по методической работе ПОО 

Пермского края под эгидой Совета директоров ПОО Пермского края и ОАО «Профессионал»  

при содействии Министерства образования и науки Пермского края предоставили возможность 

опубликовать опыт работы в структуре развития трудового ресурса страны педагогам и 

специалистам профессиональной школы Российской Федерации.  

В сборнике представили свои материалы 101 педагогов из 24 профессиональных 

образовательных организаций России.  Все участники конференции получили Сертификаты 

и сборник материалов X Общероссийской заочной научно-практической конференции 

«Профессиональная школа в структуре развития трудового ресурса страны».  

 

ДЕКАБРЬ 

2.     IX Общероссийский фестиваль педагогического мастерства 

«Мастерство и вдохновение»  

 

Министерства образования и науки Пермского края 

АОО «Профессионал» Совет директоров ПОО Пермского края 

Совет заместителей директора по методической работе ПОО Пермского края 

Аннотация 

Цель: выявление и распространение передового опыта в профессиональном образовании. 

05 декабря 2019 года в г. Перми состоялся очередной Общероссийский фестиваль 

педагогов профессиональных образовательных организаций России. Цель Фестиваля: 

выявление и распространение передового опыта в профессиональном образовании. 

В Фестивале приняли участие 38 педагогов из 35 учебных заведений СПО России. 

Учебные занятия  проводились на 5 площадках профессиональных образовательных 

организаций г. Перми.  

 

В рамках Фестиваля проведен Конкурс на лучшую методическую разработку учебного 

занятия. Информация на сайте Совета директоров 

 

МАЙ 

3. XVII Краевая научно-практическая конференция студентов 

(Конференция проходила заочно ввиду эпидемии коронавируса в Пермском крае) 

 

Материалы - XVIII Краевая (заочная) научно-практическая конференция студентов - 

размещены на сайтах: http://пгатк.рф и https://советдиректоровпермь.рф.  

Дата проведения: 14 мая 2020 г. 

Организаторы: Совет заместителей директора по методической работе ПОО Пермского края  

Приглашенные: Бочаров Илья Валерьевич, начальник управления профессионального 

образования Министерства образования и науки Пермского края; Васенин Евгений Ильич, 

председатель Совета директоров ПОО Пермского края;  

Аннотация 

Все участники конференции, в том числе участники выставок, получили Сертификаты. Список 

участников на сайте СД. В сборнике опубликованы статьи 127 студентов-участников. 

 

 

 

http://пгатк.рф/
https://советдиректоровпермь.рф/


ИЮНЬ 

 

4.  XI Общероссийская (заочная) научно-практическая конференция 

«Инновационная деятельность образовательного учреждения как условие 

повышения качества подготовки специалистов в системе среднего 

профессионального образования» 

г. Пермь – 23 июня   2020 г. 

Бесплатная. Заявки принимаются 

Планируемый результат: сертификаты и электронный сборник тезисов 

 

 

PS: 

 

Отчет о проделанной работе размещен на сайтах СД и ПКТС 

 

Проект плана работы на 2020-2021 учебный год размещен на сайте СД 

 

 

 

 


