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Протокол № 10 

заседания Общего собрания членов   

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области» 

 

г. Новокузнецк                                                                                                         07.12.2016 г. 

 

Количество членов Совета: 66 

Присутствовали: 47 

 

Приглашенные участники заседания: Пфетцер Сергей Александрович, заместитель 

начальника департамента образования и науки Кемеровской области по науке и 

профессиональному образованию; Трофименко Олеся Николаевна, начальник управления 

среднего профессионального образования; 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 реализации приоритетных проектов в сфере профессионального образования в 2017 

году.   

2.  Итоги 2016 года и основные задачи развития СПО в 2017 году.  

3. Анализ  выполнения плана работы за 2015/2016 учебный году. 

 

По первому вопросу о реализации приоритетных проектов в сфере 

профессионального образования в 2017 году выступил заместитель начальника 

департамента образования и науки Кемеровской области Пфетцер С. А. 

Приоритетные направления в развитии профессионального образования: 

- подготовка по ТОП-50 наиболее востребованных и перспективных профессий и 

специальностей СПО; 

- профессиональная ориентация образования (профессиональные пробы); 

- инклюзивное образование; 

- движение WorldSkills Russia (Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы»);  

- работа с социальными партнерами (целевое образование). 

Конкурс по контрольным цифрам приема завершен (все профессиональные 

образовательные организации подготовили документы в срок; 58 ПОО, подведомственных 

департаменту образования и науки Кемеровской области, допущены к участию в конкурсе). 

Конкурс на получение статуса региональной ведущей профессиональной 

образовательной организации завершен. Подведены предварительные итоги конкурса. 

Решение по первому вопросу: 

- принять к сведению информацию заместителя начальника департамента 

образования и науки Кемеровской области о реализации приоритетных проектов в сфере 

профессионального образования в 2017 году. 
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 По второму вопросу об итогах 2016 года и основных задачах развития СПО в 2017 

году выступила ректор ГБУ ДПО «КРИРПО» Руднева Е.Л. 

Руднева Е.Л. озвучила информацию об итогах движения WorldSkills Russia в 

Кемеровской области, III Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 2016 (37 

компетенций по стандартам WorldSkills, 4 компетенции по программе JuniorSkills, 18 

площадок). 

Список регионов РФ, представители которых участвовали в III Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016 в Кемеровской области (8 

ноября – 2 декабря 2016 г.): Кемеровская область, Томская область, Челябинская область,  

Республика Бурятия, Амурская область, Алтайский край, Омская область, Красноярский 

край, Республика Хакасия, Новосибирская область, Республика Тыва, Республика 

Башкортостан. 

Проанализировано мнение участников о региональных чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) в Кемеровской области, а  также замечания и 

предложения участников III Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» в части 

его организации. 

Задачи развития движения WorldSkills Russia в 2017 году:  

- обязательное обучение экспертов; IV чемпионат распределенный, не менее 4-х 

компетенций на одной площадке; изменение формата круглых столов. 

Проанализирован мониторинг качества подготовки кадров – 2016 в Кемеровской 

области. 

Озвучена информация о независимой оценке качества образовательной деятельности 

профессиональных образовательных организаций, находящихся на территории 

Кемеровской области  (Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 

03 октября 2016 г. № 1722 «О проведении независимой оценки качества образовательной 

деятельности профессиональных образовательных организаций,  находящихся на 

территории Кемеровской области», Письмо от 5 декабря 2016 г. № 625).  

Профессиональная переподготовка «Педагог профессионального образования»: в 

течение 2016 года обучено 188 человек, новый набор с 23 января 2017 года. 

Решение по второму вопросу: 

- принять к сведению информацию ректора ГБУ ДПО «КРИРПО» об итогах 2016 года 

и основных задачах развития СПО в 2017 году; 

- руководителям профессиональных образовательных организаций в срок до 

26.12.2016 г. направить в ГБУ ДПО «КРИРПО» (e-mail: info@wsr42.ru) заявки на участие в 

IV региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в качестве 

организаторов соревнований в соответствии с порядком отбора площадок по 

компетенциям; 

- руководителям профессиональных образовательных организаций, 

подведомственных департаменту образования и науки Кемеровской области, ознакомиться 

с предварительными результатами независимой оценки качества образовательной 

деятельности ПОО (письмо ГБУ ДПО «КРИРПО» от 05.12.2016 г. №625) и в срок до 

14.12.2016 г. направить уточняющую информацию в научно-аналитический центр  ГБУ 

ДПО «КРИРПО» (начальник центра: Кочергин Дмитрий Геннадьевич; e-mail: 

soc_krirpo@mail.ru; 8(3842) 31-09-72). 
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