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Протокол № 7 

заседания Общего собрания членов   

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области» 

 

г. Прокопьевск                                                                                                          25.09.2015 г. 

 

Количество членов Совета: 66 

Присутствовали: 50 

 

Приглашенные участники заседания: Пфетцер Сергей Александрович, заместитель 

начальника департамента образования и науки Кемеровской области по науке и 

профессиональному образованию; Вагоровский Максим Борисович, начальник отдела 

учреждений профессионального образования; Якимова Любовь Николаевна, заместитель 

начальника департамента образования и науки по экономической и финансовой 

деятельности; Шавгулидзе Марина Геннадьевна, генеральный директор Кузбасской 

торгово-промышленной палаты; Руднева Елена Леонидовна - ректор ГБУ ДПО 

«КРИРПО»; Титов Владимир Фёдорович - директор ГКУО «Центр обеспечения 

организационно-технической, социально-экономической и воспитательной работы». 

 

Председатель – Корнеев Е.П. 

Секретарь  – Логинова Н.В. 

   

Повестка: 

1. О задачах по развитию системы среднего профессионального образования на 2015-2020 

годы. 

2. О механизме финансового обеспечения выполнения государственного задания. 

3. О проведении сертификации квалификаций и профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ. 

4. Об утверждении Положений. 

 

По первому вопросу о задачах по развитию системы среднего профессионального 

образования на 2015-2020 годы выступил заместитель начальника департамента 

образования и науки Кемеровской области Пфетцер С.А. 

Проведен мониторинг по набору контрольных цифр приема (далее по тексту - КЦП). 

78 субъектов РФ увеличили объемы КЦП в 2015 г. , 7 субъектов РФ – уменьшили КЦП. В 

2016-2017 учебном году планируется увеличение КЦП. 

Процедура реорганизации ПОО будет продолжаться. Общая численность 

обучающихся профессиональных образовательных организаций составляет 38131 человек 

(на 1 сентября 2015 года, бюджет, очное отделение). Количество ПОО с контингентом 

менее 600 человек составляет 50% от общего количества техникумов и колледжей. 

Наиболее близки к целевому ориентиру по средней численности обучающихся в 

ПОО субъекты: 

- Республика Дагестан (средний контингент – 668 чел.),  

- Амурская область (646 чел.),  
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- Омская область (629 чел.),  

- г. Москва (627 чел.),  

- г. Санкт-Петербург (620 чел.)  

- Тюменская область (605 чел.).  

Профилизация ПОО. В некоторых ПОО идет дублирование направлений 

подготовки: 

- Сварочное производство (Новокузнецкий транспортно-технологический техникум;                   

Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания; 

Новокузнецкий строительный техникум; Профессиональный колледж г. Новокузнецка); 

- Коммерция (по отраслям) (Профессиональный колледж г. Новокузнецка; 

Новокузнецкий торгово-экономический техникум; Новокузнецкий техникум 

строительных технологий и сферы обслуживания); 

- Повар, кондитер (Новокузнецкий торгово-экономический техникум; 

Новокузнецкий техникум пищевой промышленности; Новокузнецкий транспортно-

технологический техникум). 

К 2020 году необходимо реализовать следующие задачи: 

• в 50 % техникумов и колледжей будет осуществляться подготовка кадров по 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям; 

• 70% руководящих и педагогических работников ПОО должны пройти 

дополнительное профессиональное образование и научиться учить студентов передовым 

технологиям;  

• 50% студентов СПО должны участвовать в региональных и национальных 

олимпиадах и чемпионатах профессионального мастерства, отраслевых чемпионатах;  

• 40% выпускников по ТОР-50 профессий и специальностей должны иметь 

сертификаты квалификаций или «медаль профессионализма» по стандартам WS. 

Тор-50 профессий и специальностей: 

1. Автомеханик 

2. Администратор баз данных 

3. Графический дизайнер 

4. Косметолог 

5. Лаборант химического анализа 

6. Мастер декоративных работ 

7. Мастер столярно-плотницких работ 

8. Метролог 

9. Мехатроник 

10. Мобильный робототехник 

11. Наладчик-ремонтник промышленного оборудования 

12. Оператор беспилотных летательных аппаратов 

13. Оператор станков с программным управлением 

14. Оптик-механик 

15. Парикмахер 

16. Плиточник-облицовщик 

17. Повар-кондитер 

18. Программист 

19. Разработчик Web и мультимедийных приложений 
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20. Сантехник 

21. Специалист по электронным приборам и устройствам 

22. Сварщик 

23. Сетевой и системный администратор 

24. Слесарь 

25. Специалист в области контрольно-измерительных приборов и автоматики  

26. Специалист по аддитивным технологиям 

27. Специалист по гостеприимству 

28. Специалист по информационным ресурсам 

29. Специалист по информационным системам 

30. Специалист по неразрушающему контролю (дефектоскопист) 

31. Специалист по обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей 

32. Специалист по обслуживанию  телекоммуникаций 

33. Специалист по ремонту и обслуживанию авиатехники 

34. Специалист по тестированию в области информационных технологий 

35. Специалист по технологии  машиностроения 

36. Специалист по холодильно-вентиляционной технике 

37. Техник авиационных двигателей 

38. Техник по автоматизированным системам управления технологическими 

процессами 

39. Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и системам 

40. Техник по защите информации 

41. Техник по композитным материалам 

42. Техник по обслуживанию роботизированного производства 

43. Техник-конструктор 

44. Техник-механик в сельском хозяйстве 

45. Техник-полиграфист 

46. Технический писатель 

47. Специалист по техническому контролю качества продукции 

48. Токарь-универсал                

49. Фрезеровщик-универсал 

50. Электромонтажник 

Реализация концепции: 

- привлечение кадров;  

- удержание кадров;  

- подготовка кадров;  

- повышение квалификации;  

- оценка и признание квалификации. 

Показатели мониторинга для системы СПО: 

- результаты участия в чемпионатах профмастерства, национальном чемпионате 

WSR;  

- результаты государственной итоговой аттестации на основе стандартов WSI; 

-результаты участия в процедурах независимой оценки квалификации;  

- результаты трудоустройства выпускников по образовательным программам СПО. 

Решение по первому вопросу: 
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- принять к сведению информацию заместителя начальника департамента 

образования и науки Кемеровской области Пфетцера С.А. о задачах по развитию системы 

среднего профессионального образования на 2015-2020 годы. 

 

 По второму вопросу о механизме финансового обеспечения выполнения 

государственного задания выступила заместитель начальника департамента образования и 

науки Кемеровской области по экономической и финансовой деятельности Якимова Л.Н. 

Якимова Л.Н. озвучила замечания по выполнению государственного задания и 

информацию о том, что необходимо готовить его в соответствии с укрупненными 

услугами. 

Решение по второму вопросу: 

- принять к сведению информацию заместителя начальника департамента 

образования и науки Кемеровской области о механизме финансового обеспечения 

выполнения государственного задания Якимовой Л.Н. 

 

По третьему вопросу о проведении сертификации квалификаций и 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ выступила 

генеральный директор Кузбасской торгово-промышленной палаты Шавгулидзе М.Г. 

Решение по третьему вопросу: 

- принять к сведению информацию генерального директора Кузбасской торгово-

промышленной палаты Шавгулидзе М.Г. о проведении сертификации квалификаций и 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ. 

 

По четвертому вопросу об утверждении Положений (Положение о конкурсе на 

создание эскиза эмблемы  Некоммерческой организации «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области», Положение о 

наградах Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области») выступил председатель НО «Союз 

директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» 

Корнеев Е.П. 

Решение по четвертому вопросу: 

- утвердить Положения: Положение о конкурсе на создание эскиза эмблемы  

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области», Положение о наградах Некоммерческой организации 

«Союз директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской 

области»; 

- провести конкурс на лучшую эмблему Некоммерческой организации «Союз 

директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» в 

период с 25 сентября по 19 ноября 2015 года; 

- рекомендовать профессиональным образовательным организациям принять 

активное участие в конкурсе на лучшую эмблему Некоммерческой организации «Союз 

директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской области»; 

- определить предварительную дату проведения Общего собрания членов 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных образовательных 
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