
Некоммерческая организация 

«Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций 

Кемеровской области» 

654038, Кемеровская обл., Новокузнецк г., 

ул. Климасенко, 17, офис 212 

ОГРН 1114200001310 

ИНН 4205995185 КПП 425301001 

23.12.2016 г. № 460 

на_______ от _______ г. 

Руководителям  

профессиональных 

образовательных организаций  

Кемеровской области 

 

Уважаемые коллеги! 

 

19 января 2017 года в соответствии с планом мероприятий Некоммерческой 

организации «Союз директоров профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области» на 2016-2017 учебный год на базе ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-технический техникум» (далее – ГПОУ КПТТ) состоится областной 

семинар-практикум по теме «Номенклатура и делопроизводство в ПОО».  

Для участия в работе семинара-практикума приглашаются заместители директоров 

по учебной, учебно-воспитательной работе, заведующие отделениями, начальники 

отделов кадров и все желающие.  

Цель семинара-практикума: обсуждение вопросов и обобщение опыта внедрения 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования» в ГПОУ КПТТ. 

Время проведения: 11
00

 – 15
00

.  

Для участия в работе семинара-практикума необходимо в срок до 16.01.2017 г. 

направить заявку по эл. почте kptc2006@rambler.ru. Форма заявки  и программа семинара 

прилагаются.  

Расходы на проезд и питание участников семинара-практикума осуществляются за 

счет командирующих их организаций.  

За дополнительной информацией обращаться по тел. 8 (3842) 37-80-24, Анастасия 

Юрьевна Куколева, начальник учебно-методического отдела.   

 

 
Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

    

       С уважением,  

Председатель Некоммерческой организации  

«Союз директоров профессиональных  

образовательных организаций             

Кемеровской области»                                                                                   Е. П. Корнеев 

 

 

 

 

 
 
 Логинова Н.В. 

 8(3843) 53-57-34 

mailto:kptc2006@rambler.ru


Приложение 1  

 

Программа семинара-практикума  

«Номенклатура и делопроизводство в ПОО» 

 

Время Название мероприятия Ответственный 

10.00 - 11.00 Регистрация участников  

11.00 - 11.15 Приветствие участников  

(вступительное слово)  

Побединцева Светлана 

Витальевна, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

11.15 - 11.40 Изменения содержания документов в 

процессе внедрения профессионального 

стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования» от 8 

сентября 2015 г. №608 н. 

Представители 

Государственной 

инспекции труда 

11.40 - 12.35 Профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» 

Жуков Геннадий 

Николаевич, директор 

филиала РГППУ 

в г. Кемерово, зав. 

кафедрой ИБК ППО, 

доктор пед. наук, 

профессор ВАК, академик 

АПО 

12.35 - 13.10 Обед  

13.10 - 13.45 Корпоративное 

обучение педагогических работников 

техникума как один из элементов 

системного подхода к развитию 

педагогического потенциала  

Куколева Анастасия 

Юрьевна, начальник 

учебно-методического 

отдела 

13.45 - 14.30  

 

Рейтинг эффективности работы 

педагогических работников оценка 

деятельности, мотивация  

(на примере ГПОУ КПТТ) 

Ангилевич Наталья 

Владимировна, 

преподаватель ГПОУ 

КПТТ 

14.30 - 15.00  Экскурсия по техникуму Побединцева Светлана 

Витальевна, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 
 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

 

Заявка для участия  

в областном семинаре-практикуме 

по теме «Номенклатура и делопроизводство в ПОО» 

 

Полное наименование 

профессиональной образовательной 

организации  

 

Ф.И.О. участника (полностью)  

Занимаемая должность   

Адрес эл. почты   

Контактный телефон   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


