
ОТЧЕТ  

о деятельности совета заместителей директоров  

по учебно-производственной работе  

за 2017 год 

 

В совет заместителей директоров по учебно-производственной работе входят 

представители всех образовательных организаций профессионального 

образования Пермского края. 

В 2017 учебном  году проведены два заседания Совета заместителей 

директоров по учебно-производственной работе.  

 

Первое заседание, которое состоялось 14 марта 2017 г., «Программно-

методическое сопровождение учебной и производственной практики                                 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО». 

На заседании обсуждались следующие вопросы: 

1. «Проектирование учебной и производственной практики в условиях 

перехода к стандартам нового поколения»  

2. «Организация практической подготовки на предприятии                                  

по программе 19.01.02 Лаборант-аналитик»  

3. «Проблемы организации практики студентов и пути их решения»  

4. «Опыт работы по созданию условий выполнения программы  

производственной практики  на предприятиях отрасли, как составляющей 

ОПОП»  

5. «Сформированность системы организации учебно-производственного 

процесса в ГБПОУ «КЦО №1»  

 

Второе заседание состоялось 25 октября 2017 г. и было посвящено теме 

«Конкурсное движение как инновационный фактор развития в образовании». 

На совете рассмотрены следующие  вопросы: 

1. Итоги II Регионального Чемпионата профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью «Абилимпикс»; 

2. Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia): опыт и перспективы; 

3. Организация деятельности СЦК при подготовке и проведении 

Чемпионатов и олимпиад; 

4. Обновление содержания практик в соответствии со стандартами 

WorldSkills. 

 

Решением заседаний были приняты следующие положения: 

1. Принять к сведению информацию, полученную на заседании совета 

заместителей директоров по производственной работе. 

2. Способствовать формированию единой системы организации 

практической подготовки студентов. 

3. Способствовать развитию конкурсов профессионального мастерства 

по профессиям и специальностям в профессиональных образовательных 

организациях Пермского края». 



4. Способствовать формированию профессиональных компетенций 

через создание в образовательных организациях системы подготовки                           

к WorldSkills и других конкурсам профессионального мастерства. 

5. Одобрить опыт взаимодействия образовательных организаций                         

с предприятиями и социальными партнерами. 

6. Принять к сведению информацию по опыту организации «Учебных 

фирм». 

 

Активное участие в работе совета приняли: 

 Клюева Г.А., начальник отдела профессионального образования 

Институт развития образования Пермского края  

 Фоминых Е.Н., преподаватель, руководитель практической 

подготовки на предприятии ГБПОУ «Чайковский индустриальный 

колледж»  

 Карпов М.А., заведующий практикой КГАПОУ «Пермский 

радиотехнический колледж им. А.С. Попова»  

 Рожнева С.А., руководитель производственного отдела ГБПОУ 

«Осинский аграрный техникум»  

 Макарова З.Б., заместитель директора по УПР ГБПОУ «Кунгурский 

центр образования №1» 

 Гумерова Э.М. КГАПОУ «Пермский строительный колледж»; 

 Гурьянова Ю.Ю., КГАПОУ «Пермский торгово-технологический 

колледж»; 

 Князева И.С., ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж»; 

 Приказчиков И.В. ГБПОУ «Пермский машиностроительный 

колледж». 

 



Цифровой итоговый отчет 

Дата 
Название 

мероприятия 

База проведения 

 

Кол-во ОО, 

принявших 

участие 

Кол-во 

педагогов 

Кол-во 

студентов 

Работодатели, 

научные 

работники 

Всего 

принявших 

участие 

Мероприятия для педагогов 

Заседания УМО, семинары, круглые столы по актуальным проблемам среднего профессионального образования 

14.03.2017 

Заседание 

Совета 

зам.директора 

по УПР 

ГБПОУ «Пермский 

агропромышленный 

техникум» 

54 76 - 1 76 

19.10.2016 

Заседание 

Совета 

зам.директора 

по УПР 

КГАПОУ «Пермский 

техникум промышленных и 

информационных 

технологий» 

42 59 - 1 59 

Всего 58 78 - 1 78 

 

 

 

Руководитель  

Совета заместителей директоров  

по учебно-производственной работе       И.И.Донова 

Пермского края           

 
 


