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Приоритетные  

направления в работе в 2021-2022 уч.г.  

координация деятельности 
профессиональных 

образовательных организаций 
Пермского края 

развитие системы профессионального 
образования, в том числе при 

организации электронного обучения и 
обучения с применением 

дистанционных технологий 

организация участия ПОО 
Пермского края в реализации 

мероприятий, обеспечивающих 
достижение критериев 

эффективности их 
функционирования 

качественная подготовка участников  
чемпионатов WSR, Абилимпикс; 

-повышение уровня трудоустройства 
выпускников; 

-количественное увеличение и 
качественное проведение 

демонстрационных экзаменов 
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Деятельность Совета директоров  

ПОО Пермского края) 
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Заседания Президиума совета 
директоров 

Мероприятия,                      
проводимые Советами 
заместителей директоров  

Тесное сотрудничество                                   
с промышленными предприятиями 
города и края, РСО, ВУЗ,                  
военным комиссариатом 



Сотрудничество 

Пермское региональное отделение Молодежной общероссийской 
общественной организации «Российские Студенческие Отряды» 
подписано соглашение о сотрудничестве 19.01.2022г. 

Министерство социального  

развития Пермского края 

Общественная палата  

Пермского края по образованию 

и молодежной политике 

Агентство по туризму 

и молодежной политике Пермского края 

Пермский краевой учебно-методический  

центр военно-патриотического воспитания  

молодѐжи 
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12 апреля в дистанционном режиме состоялся 
Съезд ССУЗов Российской Федерации.  

Делегаты Съезда от Пермского края (лимит 6  человек): 

• Бочаров И.В., начальник Управления 
профессионального образования Министерства 
образования и науки Пермского края; 

• Васенин Е.И., председатель Совета директоров 
профессиональных образовательных организаций 
Пермского края, директор ГБПОУ «Пермский 
колледж транспорта и сервиса»; 

• Коновалов И.А., директор КГАПОУ «Пермский 
строительный колледж»; 

• Погодин В.В., директор ГБПОУ «Пермский 
торгово-технологический колледж»; 

• Тиунова Т.В., директор ГБПОУ «Пермский 
радиотехнический колледж имени А.С. Попова»; 

• Свизев О.В., директор ГБПОУ «Пермский 
профессионально-педагогический колледж»; 

• Панченко С.Л., директор ГБПОУ «Пермский 
химико-технологический техникум». 
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«Мастер года 2022» Пермский край  
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О значимости педагогической деятельности 

говорила финансовый директор завода 

«Металлист», Почетный гражданин г. Кунгура 

Татьяна Высоцкая. ООО «Металлист» выступил 

спонсором конкурса и вручил каждому участнику 

памятные дипломы и денежные призы. 



Рабочая встреча с руководством  

АО «Пермский завод «Машиностроитель»  

01 июня 2022г.  

…3. Продолжить  работу по привлечению и закреплению 

(на основе социальных гарантий) персонала Завода из 

числа выпускников и обучающихся  

старших курсов профессиональных образовательных  

организаций Пермского края. 
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Делегация Пермского края 

Всероссийский фестиваль  

«Российская студенческая 

весна»  

среди профессиональных  

образовательных 

организаций 

3 – 7 июня 2022г. 

г. Челябинск 

- 7 руководителей 

- 42 студента 

- 14 профессиональных 

образовательных  

организаций  

Чусовой, Березники, 

Кудымкар, Пермь, 

Чайковский 



 



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 Jiangxi Jiangling Chassis Co., Ltd.  

 



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 мая 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 с высоковольтным электричеством 

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  

ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса»,  

в лице директора колледжа Евгения Ильича Васенина,  

и Цзянсийским профессионально-технического колледжа транспорта,  

в лице директора Хуан Минчжун,  

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. 



Вопросы, планируемые к рассмотрению  

Президиумом в 2022-2023 учебном году  

- 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 учетом современных стандартов и передовых технологий. 

- Создание условий для повышения привлекательности                       

и доступности профессионального образования                                             

для различных категорий населения. 

- Об использовании государственных символов                                          
Российской Федерации. 
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Председатель Совета директоров ПОО Пермского края:  
Васенин Евгений Ильич,  

кандидат педагогических наук 
 
 
 


