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Развитие системы среднего 
профессионального образования в 

Пермском крае, задачи на 2021 год – 
Бочаров И.В., начальник управления 

профессионального образования 
Министерства образования и науки 

Пермского края  

 

 

2 



 

Анализ и особенности проведения 
приёмной кампании на 2020-2021 уч.г. 
– Васенин  Е.И., председатель Совета 

директоров ПОО Пермского края 
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 Информация о свободных бюджетных 

местах в профессиональных 

образовательных учреждениях, 

подведомственных Министерству 

образования и науки Пермского края, 

 на 2020-21 учебный год 

  

(по состоянию на 14.09.2020 г.) 
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Итоги приѐмной кампании в ВУЗах Пермского 
края 

 Особенность – онлайн-режим 

 

 Изменение КЦП: 
 бюджет  - рост на 17% 
 контрактные места – снижение на 7,6% 

 
 Увеличение абитуриентов  с высокими 

баллами ЕГЭ (на 62 абитуриента) 
 

 Ориентация на целевой приѐм и создание 
реестра целевого приѐма 
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Анализ и особенности проведения 
приёмной кампании на 2020-2021 уч.г. –

председатели Ассоциаций:  

Ахиярова Г.М., Деменева И.Н.,  

Тюкалова Н.В., Погодин В.В. 
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Итоги проведения Форума председателей 
Советов/Ассоциаций директоров 

профессиональных образовательных 
организаций Приволжского федерального 

округа с участием представителей органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования   

Уфа 18 ноября 2020г. 

– Васенин  Е.И., председатель Совета директоров 
ПОО Пермского края 
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Участники 

• директор Департамента государственной политики в сфере  
среднего образования и профессионального обучения 
Министерства просвещения РФ – Неумывайкин Виктор 
Сергеевич   

• президент Союза директоров средних специальных учебных 
заведений России Демин Виктор Михайлович 

• председатель Совета директоров профессиональных 
образовательных организаций Приволжского федерального 
округа Кунсбаев Сайфутдин Зайнетдинович 

• представители органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере образования 

• председатели Советов/ Ассоциаций директоров 
профессиональных образовательных организаций 
Приволжского федерального округа 
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Содержание Форума 

Пленарное заседание: 
«Перспективы развития среднего 

профессионального образования Российской 
Федерации – 2030» 

Панельная дискуссия по актуальным вопросам 
развития системы среднего 
профессионального образования субъектов 
Российской Федерации 

Мастер-классы с представлением лучших 
практик реализации региональных программ 
среднего профессионального образования 
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Оценка  
работы ПОО ПФО 

(Неумывайкин В.С.) 

Достижения по критериям  

трудоустройства; 

Достижения по показателям приема 
абитуриентов; 

 Количество медалей победителей и призеров 
чемпионатного движения «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia), чемпионата 
для людей с инвалидностью «Абилимпикс» 
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Стратегия развития СПО РФ до 2030 года 

обеспечение экономики России 
квалифицированными кадрами                                     
со средним профессиональным 

образованием  
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Значимый  
проект в рамках Стратегии 

Внедрение регионального стандарта 
кадрового обеспечения промышленного 
роста в субъектах Российской Федерации, 
мероприятия по синхронизации системы 
подготовки кадров в СПО и кадровых 
потребностей экономики субъектов РФ, в том 
числе – потребностей в подготовке кадров 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
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Отчётно-перевыборное 
 собрание: 

  
 
 
  
 
 
 

 председатель Совета директоров профессиональных 
образовательных организаций Приволжского 
федерального округа Кунсбаев Сайфутдин Зайнетдинович,  

 председатель Совета директоров профессиональных 
образовательных организаций Республики Башкортостан, 
директор ГБПОУ «Уфимский колледж статистики, 
информатики и вычислительной техники»  
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Предложения  
по итогам Форума: 

• Организовать работу Совета директоров 
профессиональных образовательных организаций 
Приволжского федерального округа по обеспечению 
реализации основных направлений Стратегии развития 
среднего профессионального образования Российской 
Федерации до 2030 года. 

• Разработать и утвердить План работы Совета 
директоров профессиональных образовательных 
организаций Приволжского федерального округа, с 
учетом предложений Советов/Ассоциаций директоров 
профессиональных образовательных организаций 
субъектов Приволжского федерального округа на 
текущий учебный год и в перспективе до 2023 года. 
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Предложения  
по итогам Форума: 

• Внести предложения об обновлении содержания и технологий 
профессионального образования и обучения в соответствии с 
актуальными и перспективными требованиями к квалификациям 
работников и развитием технологий в части: 

а) повышения качества общеобразовательной подготовки обучающихся 
профессиональных образовательных организаций, предусмотрев 
механизм/алгоритм завершения базовой программы обучения по 
общеобразовательному циклу согласно профильной направленности 
программ среднего профессионального образования; 

б) создания на базе образовательных организаций системы среднего 
профессионального образования хозяйствующих субъектов в виде 
малых инновационных предприятий, чья деятельность в виде услуг и 
продукции экономической деятельности могла бы оказать помощь и 
пользу в развитии внебюджетной деятельности образовательных 
организаций, направленных на совершенствование учебно-
методической, материально-технической базы и перспективное 
развитие. 
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Предложения  
по итогам Форума: 

• Внести предложения о создании единой 
электронной площадки (сайт, портал) по обмену 
опытом профессиональных образовательных 
организаций Приволжского федерального округа в 
вопросах распространения и трансляции лучшего 
опыта реализации программ среднего 
профессионального образования. 

• Внести предложения об актуализации вопросов по 
реализации профориентационных мероприятий в 
профессиональных образовательных организациях 
Приволжского федерального округа в целях 
популяризации профессий и специальностей 
среднего профессионального образования. 
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Предложения  
по итогам Форума: 

• Совершенствовать кадровый потенциал педагогических 
работников, в том числе по вопросам организации и 
проведения демонстрационного экзамена как инструмента 
обеспечения соответствия качества подготовки выпускников 
потребностям экономики. 

• Внести предложения об обновлении образовательных 
программ и комплексных программ воспитания с учетом новых 
технологий и методик воспитания, в том числе возобновлении 
практик проведения конкурсных мероприятий 
профессионального мастерства среди педагогических 
работников и студенческой молодежи профессиональных 
образовательных организаций субъектов Приволжского 
федерального округа. 

• Внести предложения по организации дополнительного 
обучения работников социально-психологических служб по 
вопросам повышения профессионального мастерства. 
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Предложения  
по итогам Форума: 

• Транслировать лучшие практики региональных программ развития среднего 
профессионального образования в части: 

а) внесения предложений по обмену опытом реализации лучших практик организации 
образовательного процесса с применением электронного обучения и использования 
дистанционных образовательных технологий в онлайн-формате по субъектам ПФО по 
направлениям деятельности профессиональных образовательных организаций; 

б) развития сетевого взаимодействия по обновлению содержания и технологий 
профессионального образования в рамках межрегионального сотрудничества;  

в) развития чемпионатного движения в системе среднего профессионального образования 
как основного фактора повышения профессионального мастерства по 
профессиональным образовательным организациям субъектов Приволжского 
федерального округа; 

г) внесения предложения о возобновлении деятельности учебно-методического 
объединения профессионального образования Приволжского федерального округа как 
окружного центра по обеспечению научно-методического сопровождения, поддержке 
сетевого взаимодействия и трансляции опыта реализации программ 
профессионального образования в рамках субъектов округа. 
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Особенности организации и проведения 
зональных (территориальных) этапов 

Всероссийского конкурса «Учитель года - 
2021» в номинации педагог 

профессионального образования; 
утверждение типового положения – 

Сингур Л.В., методист Совета директоров. 
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  Планирование  работы членов 
Президиума совета директоров в  
составе оргкомитетов,  комиссий  

Пермского края:   
ГЭК Пермского края по организации и 
проведению на территории Пермского 

края государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 

основного общего образования  
(Погодин В.В., Свизев О.В.) 
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Разное 
- голосование за внесение изменений 

по кандидатурам  председателей 
РУМО по УГС 07.00.00 «Архитектура» - 

Мехоношина Дарья Геннадьевна 
 УГС 08.00.00 «Техника и технологии 
строительства» - Федосеева Любовь 

Афанасьевна 
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