
Отчёт о деятельности Совета директоров профессиональных 

образовательных организаций Пермского края за 2020-2021 учебный  год 

Приоритетными направлениями в работе Совета директоров 

профессиональных образовательных организаций Пермского края, а также 

Президиума совета директоров в 2020-2021 учебном году являлись:  

Организационная структура Совета директоров профессиональных 

образовательных организаций Пермского края. 

В состав Совета директоров входят 70 профессиональных 

образовательных организаций Пермского края и 20 филиалов ПОО: 

1. Ассоциация Город – 16 ПОО, 3 филиала. Председатель - Погодин В.В., 

директор ГБПОУ  «Пермский торгово-технологический  колледж»; 

2. Ассоциация Верхнекамье – 9 ПОО, 1 филиал. Председатель – Деменева 

И.Н., директор ГБПОУ «Березниковский техникум профессиональных 

технологий»; 
3. Ассоциация Запад – 4 ПОО, 5 филиалов. Председатель – Десяткова С.В., 

ГБПОУ «Строгановский колледж»; 

4. Ассоциация Парма – 4 ПОО, 1 филиал. Председатель – Ахиярова Г.М., 

директор ГБПОУ  «Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический 

колледж ордена «Знак почѐта»; 

5. Ассоциация Согласие – 4 ПОО, 1 филиал. Председатель – Ахметьянов 

А.М., директор ГБПОУ «Кунгурский центр образования №1»; 

6. Ассоциация Союз – 6 филиалов, 4 филиала. Председатель – рудов С.В., 

директор ГБПОУ «Лысьвенский политехнический колледж»; 

7. Ассоциация Юг – 5 ПОО, 5 филиалов. Председатель – Тюкалова Н.В., 

директор ГБПОУ «Чайковский техникум промышленных технологий и 

управления»; 

8. Ассоциация негосударственных ПОО – 6 ПОО. Председатель – Мешкова 

С.В., директор ЧПОУ «Финансово-экономический колледж»; 

9. Ассоциация федеральных ПОО – 10 ПОО. Председатель – Гоголев А.М., 

директор «Пермский финансово-экономический колледж» – филиала 

федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего образования «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» (Пермский филиал Финуниверситета) ; 

10. Ассоциация ПОО, подведомственных Министерству культуры 

Пермского края  и Министерству физической культуры и спорта Пермского 

края – 6 ПОО. Председатель – Белецкая Л.А., директор ГБПОУ  «Пермский 

краевой колледж искусств и культуры». 

Все председатели Ассоциаций входят в состав  Президиума совета 

директоров ПОО Пермского края.  

На заседании 15.12.2020г. в состав Президиума совета директоров ПОО 

Пермского края единогласно было решено включить Шишкина Андрея 

Викторовича – заместителя директора по персоналу ПАО «Протон-ПМ», члена 

комиссии по отбору профессиональных образовательных учреждений, 

подведомственных Министерству образования и науки Пермского края для 

создания многофункциональных центров прикладных квалификаций,  члена 



проектного комитета по основному направлению стратегического развития 

Пермского края «Образование», председателя координационного совета 

работодателей региональных этапов конкурса профессионального мастерства 

«Абилимпикс» при Министерстве образования и науки Пермского края. 

В течение 2020-2021 учебного года было проведено три собрания Совета 

директоров ПОО. Собрания проводились в рамках совещаний Министерства 

образования и науки Пермского края с профессиональными образовательными 

организациями, подведомственными Министерству. 

Также  состоялось 3 заседания Президиума совета директоров ПОО 

Пермского края. Вопросы, которые были рассмотрены на заседаниях, 

актуальны для всей системы профессионального образования Пермского края.  

15 сентября 2020г., в ходе организационного заседания Президиума 

совета директоров ПОО  Пермского края, состоялось: 

- согласование и утверждение планов работы Советов заместителей директоров 

по направлениям деятельности на 2020-2021 уч.г.; 

- согласование и утверждение графика проведения Президиумов совета 

директоров ПОО Пермского края на 2020-2021 уч.г; 

- обсуждались пути решения проблем организации образовательного процесса в 

ПОО Пермского края при электронном обучении и обучении с применением 

дистанционных технологий, перспективы  использования ЭПОС в 

профессиональных образовательных организациях Пермского края. 

Задачи, поставленные перед Президиумом совета директоров 

профессиональных образовательных организаций Пермского края в 2020-2021 

учебном году были решены.  

 На заседании Президиума  совета директоров  15.12.2020 

анализировались особенности проведения приѐмной кампании на 2020-2021 

уч.г.  Одним из важных вопросов заседания стало обсуждение итогов Форума 

председателей Советов/Ассоциаций директоров профессиональных 

образовательных организаций  Приволжского федерального округа с участием 

представителей органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования. Сам Форум проходил в формате 

видеоконференции 18 ноября 2020года в г.Уфа. От совета директоров ПОО 

Пермского края участие в форуме принимали: 

- председатель Совета директоров Васенин Е.И.,  

- начальник Управления профессионального образования Министерства 

образования и науки Пермского края Бочаров И.В. 

В ходе Пленарного заседания Форума рассматривались «Перспективы 

развития среднего профессионального образования Российской Федерации – 

2030». Стратегией развития среднего профессионального образования в 

Российской федерации должно стать обеспечение экономики России 

квалифицированными кадрами со средним профессиональным образованием. 

Значимым проектом в рамках реализации этой стратегии будет 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.  

 Также была проведена панельная дискуссия по актуальным вопросам 

развития системы среднего профессионального образования субъектов 

Российской Федерации. Представлены мастер-классы с представлением 

лучших практик реализации региональных программ среднего 

профессионального образования. 

Предложения, которые прозвучали по итогам Форума: 

1. 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. 

2.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. 

3.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. 

4.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. 

5.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. 

6.Совершенствовать кадровый потенциал педагогических работников, в том 

числе по вопросам организации и проведения демонстрационного экзамена как 

инструмента обеспечения соответствия качества подготовки выпускников 

потребностям экономики. 

7.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. 

8.Внести предложения по организации дополнительного обучения работников 

социально-психологических служб по вопросам повышения 

профессионального мастерства. 

9.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. 

Часть из этих предложений будет учтена при планировании деятельности 

Совета директоров профессиональных образовательных организаций 

Пермского края на 2021-2022 учебный год. 

Председатель Совета директоров  Васенин Е.И. принял участие в 

очередном совещании членов рабочей группы и руководителей федеральных 

окружных советов директоров по подготовке Х Съезда директоров ССУЗ 

России. Совещание состоялось    9 апреля под председательством президента 

Союза директоров средних специальных учебных заведений Демина В. М. 

    На совещании были обсуждены вопросы реализации стратегических 

направлений развития системы СПО до 2030 года, утверждѐнные 2 октября 

2020 г. Коллегией Министерства просвещения РФ, была поддержана 

инициатива Министерства просвещения РФ, в частности министра 

просвещения С. С. Кравцова по разработке новой инициативы инновационного 

развития системы СПО. В основе этой работы — оптимизация сроков 

подготовки кадров, профессий и специальностей, содержания обучения, 

укрепление связи с работодателями в вопросах содержания профессионального 

образования, их участия в укреплении учебно-материальной базы, усиления 

воспитательной работы в профессиональном образовании. 

    Особое внимание было уделено синхронизации подготовки рабочих 



кадров в соответствии с потребностью региональных рынков труда, 

укреплению единого профессионального пространства профобразования, 

качеству подготовки кадров, их конкурентоспособности, готовности 

выпускников влиять на изменение качества жизни общества, их готовности к 

трудовой деятельности, в условиях развития высокотехнологичных 

производств. 

На заседании Президиума совета директоров 27.04.2021 г. были приняты 

следующие решения: 

1.Организовать работу Совета заместителей директоров по воспитательной 

работе профессиональных образовательных организаций Пермского края с 

учѐтом следующих предложений: 

- Систематический обмен опытом; 

- Организация дополнительной занятости (через учреждения 

дополнительного образования) для совершеннолетних и иногородних 

обучающихся; 

-  Увеличение мероприятий экологической направленности; 

- Единый подход к оформлению финансовых документов при 

проведении мероприятий (провести обучение). 

2. Рекомендовать создание спортивных клубов по баскетболу для 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях 

Пермского края.  

3. Организовать работу в профессиональных образовательных организациях 

Пермского края по участию в проекте ежегодного чемпионата по баскетболу 

«Студенческая баскетбольная лига». 

4. Организовать в 2021-2022 учебном году круглый стол представителей 

библиотек профессиональных образовательных организаций Пермского 

края с представителями группы компаний ИНФРА-М и ЭБС-Znanium. 

5. Создать рабочую группу по вопросам организации и проведения 

демонстрационных экзаменов  в ПОО Пермского края. Руководителем 

группы назначить Погодина В.В., председателя Ассоциации «Город», 

директора ГБПОУ «Пермский торгово-технологический колледж». В состав 

рабочей группы включить представителя ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края». 

6. Создать рабочую группу по определению и корректировке показателей 

премирования профессиональных образовательных организаций  Пермского 

края. Руководителем группы назначить Коновалова И.А., заместителя 

председателя Совета директоров ПОО Пермского края, директора КГАПОУ 

«Пермский строительный колледж». 

 В 2020-2021 уч.г. было организовано сотрудничество с пермской Краевой 

территориальной организацией профсоюза работников народного образования 

и науки Российской Федерации.  Решения, принятые на основе сотрудничества: 

- организовать взаимодействие по проведению совместных семинаров по 

охране труда, по коллективно-договорному урегулированию вопросов 

работников ПОО и др.; - внести корректировки в Соглашение о 

взаимодействии; провести работу по созданию Совета молодых специалистов 

ПОО Пермского края; - продолжить работу по созданию первичных 



профсоюзных организаций работников и обучающихся ПОО Пермского края, 

запланировать создание Совета председателей профкомов работников и Совета 

председателей профкомов обучающихся для взаимодействия с Министерством 

образования и науки Пермского края, для участия во Всероссийских форумах, 

семинарах и др. 

Члены Президиума совета директоров ПОО ПК приняли участие в  

заочном голосовании по утверждению председателей РУМО (данные 

предоставлены в МОН ПК). 

В 2020-2021 учебном году была продолжена деятельность, направленная 

на решение задачи по   формированию единого информационного 

пространства, которое в свою очередь способствует модернизации 

профессионального образования. Координация работы всех профессиональных 

образовательных организаций Пермского края происходит благодаря 

электронной почте и сайта Совета директоров ПОО Пермского края.  

Наиболее посещаемыми страницами сайта Совета директоров являются 

страницы с информацией структурных подразделений и информацией Совета 

директоров. 

В связи с празднованием 80-летия системы 

профессионально-технического образования,  было направлено ходатайство в 

Министерство образования и науки Пермского края: 

- о награждении Благодарственным письмом губернатора Пермского 

края:  

1.)Погодина В.В., директора ГБПОУ «Пермский 

торгово-технологический колледж», 2.) Матвеева В.П., директора ГБПОУ 

«Пермский машиностроительный колледж», 3.) Ахиярову Г.М., директора 

ГБПОУ «Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена 

«Знак почѐта». 

- о награждении Почѐтной грамотой Министерства просвещения 

Российской Федерации: 

1.) Гоголева А.М., директор «Пермский финансово-экономический 

колледж» – филиала федерального государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» (Пермский филиал Финуниверситета); 

2.) Коновалова И.А., директора КГАПОУ «Пермский строительный 

колледж». 

- о награждении нагрудным знаком «Почѐтный работник воспитания и 

просвещения Российской Федерации» Капыла А.В., директора ГБПОУ 

«Соликамский горно-химический техникум». 

  - о награждении медалью Л.С. Выготского Тюкалову Н.В., директора 

ГБПОУ «Чайковский техникум промышленных технологий и управления»; 

Ходатайство удовлетворено. 

Структурные подразделения Совета директоров по направлениям 

деятельности  (Советы заместителей директоров) провели запланированные 

мероприятия, используя разные формы проведения в соответствии с 

эпидемической ситуацией. Прекратил своѐ существование Совет заместителей 

директоров по учебно-производственной работе. 



Члены Совета директоров ПОО Пермского края  на протяжении 

2020-2021 учебного года  входили в состав разных организационных комитетов 

и комиссий Пермского края, осуществляющих деятельность в рамках 

образовательного направления:  

- организационный комитет по подготовке и проведению ежегодного 

фестиваля «Студенческая концертно-театральная весна» среди 

профессиональных образовательных организаций Пермского края – 

Белецкая Л.А., директор ГБПОУ «Пермский краевой колледж искусств и 

культуры»; 

- аккредитационная коллегия Министерства образования и науки Пермского 

края; 

- комиссия по аттестации педагогических работников Пермского края – 

Васенин Е.И., директор ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса», 

Тиунова Т.В., директор ГБПОУ « Пермский радиотехнический колледж 

имени А.С.Попова»; 

- государственная экзаменационная комиссия Пермского края по 

организации и проведению на территории Пермского края государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования – Погодин В.В., директор ГБПОУ «Пермский 

торгово-технологический колледж», Свизев О.В., директор ГБПОУ 

«Пермский профессионально-педагогический колледж». 

Совет директоров профессиональных образовательных организаций 

Пермского края и его структурные подразделения принимали активное участие 

в оптимизации конкурсного и олимпиадного движения. Были организованы  и 

проведены  мероприятия различного уровня и направленности. Согласование и 

утверждение положений мероприятий проходило в соответствии с порядком 

согласования и утверждения Положений о мероприятиях различного уровня и 

содержания (разработан совместно с Министерством образования и науки 

Пермского края).  

При проведении мероприятий в профессиональных образовательных 

организациях края, отлажено работает система выдачи электронных наградных 

документов (всем наградным документам присваивается индивидуальный 

номер, информация вносится в реестры).  

В 2020-2021 учебном году была проведена процедура присвоения грифа 

Совета директоров учебным, учебно-методическим, методическим изданиям, 

электронным учебным, учебно-методическим, методическим изданиям 

педагогических работников профессиональных образовательных организаций 

Пермского края. Сертификат о присвоении грифа получили педагогические 

работники: 



 
 

 

 

 
 

 


