
О деятельности Совета директоров профессиональных образовательных 

организаций Пермского края в 2021-2022 учебном году. 

 

Совет директоров профессиональных образовательных организаций Пермского 

края (весь директорский корпус)  в 2021-2022 учебном году активно принимал участие в 

развитии системы среднего профессионального образования, взаимодействуя с органами 

власти и Министерством образования и науки пермского края  по вопросам реализации 

государственных программ РФ. 

Основной целью работы  Совета по-прежнему являлась координация деятельности 

профессиональных образовательных организаций Пермского края. Цель  в свою очередь,  

позволила включиться в реализацию одного из пяти направлений  Стратегии  развития 

среднего профессионального образования до 2030 года - обновление содержания 

профессионального образования в Российской Федерации. Ещѐ одним важным 

направлением в работе стала организация участия ПОО Пермского края в реализации 

мероприятий, обеспечивающих достижение критериев эффективности их 

функционирования. Это в свою очередь, послужило гарантом популяризации рабочих 

профессий и специальностей в Пермском крае.  

Деятельность Совета директоров, прежде всего, осуществлялась в ходе совместных 

мероприятий и заседаний. В текущем учебном году прошло 4 заседания Президиума 

совета директоров ПОО Пермского края. Два заседания (23 ноября 2021 года на базе 

Пермского строительного колледжа и 19 января 2022 года на базе Пермского 

радиотехнического колледжа) позволили поучаствовать в обсуждении части вопросов 

всех представителей Совета – заседания Президиума проходили очно, с онлайн 

подключением директоров ПОО, не входящих в Президиум. 

В 2021-2022 учебном году активно функционировали три Совета заместителей 

директоров ПОО Пермского края по направлениям деятельности. Особенно актуальными 

стали вопросы и мероприятия Совета заместителей директоров по воспитательной работе 

(в контексте государственной политики в области Воспитания). Для возрождения 

деятельности Совета заместителей директоров по учебно-производственной работе было 

проведено заседание Совета 16 июня 2022 года. Планируется активная работа в 

следующем учебном году.   

Развитие среднего профессионального образования в Пермском крае невозможно 

представить без тесного сотрудничества с официальными органами власти и разными 

общественными организациями. 



Так на Президиуме 19 января 2022 года состоялось подписание соглашения о 

сотрудничестве с Пермским региональным отделением Молодѐжной общероссийской 

организации «Российские студенческие отряды». 

По распоряжению губернатора Пермского края от 14 февраля 2022 года в состав 

«Координационного совета по вопросам реализации государственной молодѐжной 

политики» вошѐл председатель Совета директоров профессиональных образовательных 

организаций Пермского края.  

Пермский край активно включился в работу возрождѐнного Союза директоров 

ССУЗов России и Совета директоров профессиональных образовательных организаций 

Приволжского Федерального округа. 

В соответствии с выделенной квотой (6 директоров ПОО и представитель 

Министерства образования и науки Пермского края), прошло участие в Съезде ССУЗов 

Российской Федерации (в онлайн-формате). 

Впервые состоялся региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер года 

2022». Совет директоров принял активное участие в организации и проведении данного 

мероприятия.  Победителей поздравляли и награждали Наталья Евгеньевна Зверева, 

заместитель министра образования и науки Пермского края, и Евгений Ильич Васенин, 

председатель Совета директоров профессиональных образовательных организаций 

Пермского края. ООО «Металлист» г. Кунгура выступил спонсором  конкурса и вручил 

каждому участнику памятные дипломы и денежные призы. Особая благодарность Совета 

адресована  финансовому  директору завода «Металлист», Почетному гражданину г. 

Кунгура Татьяне Михайловне  Высоцкой.  

01 июня 2022 года прошла рабочая встреча представителей Совета директоров 

профессиональных образовательных организаций Пермского края с руководством АО 

«Пермский завод «Машиностроитель». Основной целью  данного мероприятия стала 

потребность  обсуждения  вопроса, касающегося заинтересованности Завода в молодых 

специалистах – выпускниках профессиональных образовательных организаций Пермского 

края. 

По итогам встречи было решено: рассмотреть возможность общих совещаний 

представителей Совета директоров профессиональных образовательных организаций 

Пермского края с руководством АО «Пермский завод «Машиностроитель», Союзом 

промышленников и предпринимателей Пермского края. Запланировать совещание на 

февраль 2023 года; продолжить  работу по привлечению и закреплению (на основе 

социальных гарантий) персонала Завода из числа выпускников и обучающихся старших 

курсов профессиональных образовательных организаций Пермского края. 



Председатель Совета директоров ПОО Пермского края принял участие в деловой 

программе Всероссийская фестивале «Российская студенческая весна» среди 

профессиональных образовательных организаций.  Первый в истории фестиваль для 

студентов колледжей и техникумов проходил с 3 по 7 июня в Челябинске. В состав 

делегации Пермского края вошли 49 человек – 42 студента и 7 руководителей 

направлений из 14-ти ПОО Чусового, Кудымкара, Березников, Чайковского и Перми. 

Всего в фестивале приняло участие свыше 2 тысяч человек из более 70 регионов России. 

Делегация Пермского края получила десять наград в четырех направлениях и 

специальный приз в направлении «Мода». Всего Пермский край представил 23 номера в 7 

направлениях – вокальное, инструментальное, мода, оригинальный жанр, танцевальное, 

театральное, в том числе региональную программу «Путь творчества», которая в свою 

очередь завоевала Гран-при Фестиваля. 

Также выступить на финальном гала-концерте удостоились чести Данил Гилѐв и 

Никита Тимофеев из центра танца «Импульс» (ПКТС), а также ребята из творческого 

объединения студентов ПКПС с перфомансом «За рамки» в рамках блока «Мода». 

Совет директоров профессиональных образовательных организаций Пермского 

края развивает и международное сотрудничество. 

 18-22 ноября 2019 г. бизнес-миссия в Китай для обмена  опытом с коллегами по 

подготовке кадров в составе: пермские руководители СУЗов, специалисты кадровых 

служб предприятий. Делегацию возглавила вице-президент Пермской ТПП Е.Миронова. 

Участники поездки посетили технический колледж в г.Фучжоу  и предприятия города 

Наньчан. 25 ноября 2021 года на базе Пермской торгово-промышленной палаты в формате 

видеоконференцсвязи состоялась рабочая встреча по организации сотрудничества с 

представителями колледжей транспортной отрасли провинции Цзянси (Китай): создание 

материальной базы для обучения специалистов по ремонту и обслуживанию элетробусов. 

12 февраля 2022 года состоялась онлайн-встреча Цзянского профессионально-

технического колледжа транспорта  (Китай) и Пермского колледжа транспорта и сервиса 

(Россия). Для участия в лекции преподавателя Цзянского профессионально-технического 

колледжа транспорта Ли Сяолян на тему: «Техника  безопасности по техническому 

обслуживанию для электробусов» были приглашены студенты и преподаватели 

Пермского колледжа. 27 мая 2022 года в Пермском колледже транспорта и сервиса для 

преподавателей и студентов Цзянсийского профессионально-технического колледжа 

транспорта (Китай)  проведена лекция: «Пермский край: география, история и культура». 

16 июня 2022 г. в  целях развития сотрудничества и контактов   в сфере 

профессионального образования между Россией и Китаем Пермский край и провинция 

Цзянси заключили соглашение о сотрудничестве и создании «китайской-российской 



транспортной мастерской в г.Перми и «российско-китайского центра культурного обмена 

в области международного профобразования в г. Наньчане. 

В следующем учебном году Совет директоров продолжит свою работу. На 

заседаниях Президиума планируется рассмотреть актуальные вопросы, некоторые из них: 

- Реализация мероприятий Федерального проекта «Профессионалитет» в целях 

комплексной реструктуризации системы СПО во взаимодействии с предприятиями, 

перехода к отраслевому подходу подготовки кадров. 

- Реализация приоритетного проекта «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учѐтом современных стандартов и передовых 

технологий. 

- Создание условий для повышения привлекательности и доступности 

профессионального образования для различных категорий населения. 

- Об использовании государственных символов Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 


