
  

Приложение к письму  

Министерства образования и науки Пермского края  

от 03.09.2018 №СЭД-26-01-40-690 

 

ПРОГРАММА 

совещания заместителей директоров  

профессиональных образовательных организаций  

по теме «Инновационное развитие среднего профессионального образования  

на основе современных стандартов и передовых технологий» 

 

Место проведения: Пермский техникум промышленных и информационных технологий 

(г. Пермь, Комсомольский проспект, 91) 

Дата: 6 сентября 2018 г. 

Начало: 11.00 

11.00- 12.30 Пленарная часть – актовый зал 

 

1. Программа модернизации среднего профессионального образования – Бочаров Илья 

Валерьевич, начальник управления профессионального образования Министерства образования 

и науки Пермского края;  

2. Основные направления деятельности профессиональных образовательных 

учреждений в Пермском крае – Вельможина Ольга Владимировна, начальник отдела 

содержания профессионального образования управления профессионального образования 

Министерства образования и науки Пермского края;  

3. О работе Совета директоров профессиональных образовательных учреждений в 

2018/19 учебном году – Васенин Евгений Ильич, председатель Совета директоров 

профессиональных образовательных учреждений Пермского края 

4. Основные задачи и мероприятия краевых проектов в 2018/19 учебном году – Клюева 

Галина Анатольевна, начальник отдела профессионального образования и профессиональной 

ориентации ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края»  

12-30 – 13.00 Перерыв 

13.00 Работа по секциям: 

 

Секция заместителей директоров по учебной и учебно-методической работе – актовый зал 

1. О порядке переоформления лицензии и свидетельства о государственной 

аккредитации. Новое в законодательстве о государственной аккредитации 

образовательной деятельности – Долгополова Светлана Михайловна, начальник отдела 

лицензирования и государственной аккредитации образовательной деятельности управления 

надзора и контроля Министерства образования и науки Пермского края. 

2. Нормативное обеспечение учебных программ среднего профессионального 

образования – Айзенштат Галина Владимировна, руководитель Совета заместителей 

директоров профессиональных образовательных учреждений Пермского края по учебной 

работе. 

3. Краевой Форум как поддержка движения наставничества в Пермском крае – 

Новикова Галина Анатольевна, заместитель директора ГАПОУ «Краевой политехнический 

колледж» 

 

Секция заместителей директоров по воспитательной работе – каб. № 330 

1. Основные направления воспитательной работы профессиональных 

образовательных учреждений Пермского края – Гиляева Лейла Асхатовна, консультант 

отдела содержания профессионального образования управления профессионального 

образования Министерства образования и науки Пермского края 

2. Внедрение Порядка работы субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по раннему выявлению фактов детского и 

семейного неблагополучия - Бутаков Никита Александрович, начальник отдела по 
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обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Пермского края. 

3. О мерах по профилактике преступлений несовершеннолетних, связанных с 

оборотом наркотических веществ на территории города Перми – Высоцкий Алексей 

Валерьевич, заместитель начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков управления 

МВД России по городу Перми. 

4. Использование социальной технологии «Форум-театр» при профилактике 

потребления психоактивных веществ в профессиональных образовательных учреждениях 
– Малышев Константин Павлович, преподаватель кафедры социальной работы ГБПОУ 

«Пермский педагогический колледж №1». 

.  

 


