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ПОЗДРАВЛЕНИЕ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ КАССИНОЙ Р.А. С НАЧАЛОМ 2020-2021 
УЧЕБНОГО ГОДА

Уважаемые коллеги, ра-
ботники среднего профес-
сионального образования!

 В преддверии Дня зна-
ний и начала нового учеб-
ного года хочется от всего 
сердца поблагодарить вас 
за самоотверженный и ре-
зультативный труд по ор-
ганизации дистанционного 
обучения в условиях самои-
золяции  студентов и работ-
ников в период карантинных 
мероприятий, вызванных 
коронавирусной инфекцией 
(COVID-19). 

Несмотря на всю трагич-
ность и необычность си-
туации, с которой мы все 
столкнулись впервые, вы в 
кратчайшие сроки смогли 
организовать удалённое обу-
чение студентов и задейство-

вать все возможные для этого 
онлайн ресурсы. В этот пери-
од для нас с вами всё было 
неординарно. Учебные за-
нятия и контрольные тесты, 
учебная практика и самостоя-
тельная работа, воспитатель-
но-досуговая деятельность и 
многое-многое другое, с чем 
мы столкнулись этой весной, 
были объединены одним 
понятием — электронное 
обучение с применением 
дистанционных образова-
тельных технологий. Было 
нелегко, но вы справились, 
преодолев все вызовы сегод-
няшней  действительности. 
Яркое тому подтверждение 
— это празднование 75-летия 
Великой Победы. В онлайн 
формате студенты приняли 
участие в акциях «Окна По-
беды», «Свеча памяти», Го-
лос весны», «Лица Победы» и 
других. Активно включились 
в патриотическое движение 
«Бессмертный полк России» и 
«пронесли» с гордостью сво-
их родных и близких геро-
ев на просторах всемирной 
сети «Интернет». Во многих 
учреждениях 9 мая прошли 
виртуальные концерты, по-
свящённые Великой дате.

Прошедший учебный год 
для системы профессиональ-
ного образования Пермского 
края стал большим испыта-
нием не только на прочность, 
но и подтвердил высокую 
профессиональную зрелость 
всего педагогического сооб-

щества системы подготовки 
квалифицированных рабочих 
кадров. 

Сегодня в учреждениях 
профессионального обра-
зования обучается 49 тысяч 
юношей и девушек. 2,5 тыся-
чи педагогических работни-
ков ежедневно несут службу 
по воспитанию и обучению 
будущих квалифицирован-
ных рабочих. Осваивая но-
вые образовательные техно-
логии, внедряя передовые 
методики в практику своей 
работы,  вы повышаете ка-
чество подготовки будущих 
рабочих и  способствуете 
успешной их адаптации на 
производстве. 

Благодаря вам, педагогам 
и мастерам производствен-
ного обучения, мы имеем 
такую прочную систему про-
фессионального образова-
ния, которая  закладывает 
основы не только професси-
онализма, но и гражданского 
мышления, нравственности 
и любви к Родине.

Дорогие коллеги, поздрав-
ляю вас с  Днём знаний, же-
лаю  неустанного стремле-
ния к новым достижениям 
и открытиям! Успехов вам 
в обучении студентов и в 
освоении передовых обра-
зовательных технологий!  
Крепкого вам здоровья, бла-
гополучия и новых творче-
ских успехов!
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НАМ ДИКТУЕТ ВРЕМЯ
Начиная учебный год 

в 2019 году, мы вряд ли пред-
полагали, какие новые зада-
чи придется решать системе 
среднего профессионального 
образования. С одной сторо-
ны, осмысление и исполне-
ние задач, сформулирован-
ных в рамках Национального 
проекта «Образование» 
и участие в федеральных 
и региональных проектах, 
с другой стороны — необ-
ходимость принятия опера-
тивных решений в условиях 
организации дистанционно-
го учебного процесса и уда-
ленной работы, связанной 
с введением мер по нерас-
пространению новой ко-
ронавирусной инфекции 
(COVID-19). Отрадно отметить, 
что при всех сложностях, си-
стема профессионального 
образования справляется 
с новыми задачами.

Если говорить о реализа-
ции программы «Молодые 
профессионалы» в рамках 
Национального проекта 
«Образование», можно ска-
зать, что 2019 год в рамках 
чемпионатного цикла был 
достаточно насыщен. Летом 
2019 года состоялся VII На-
циональный чемпионат 

«Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» и Ми-
ровой чемпионат WorldSkills 
Internetional в  г.  Казани. 
Этот чемпионатный цикл 
для Пермского края был 
достаточно успешен, хотя 
в ТОП-100 профессиональ-
ных образовательных ор-
ганизаций, определяемых 
Союзом «Молодые професси-
оналы (Ворлдскиллс Россия)» 
как успешно развивающих 
чемпионатное движение, 
в это раз не вошло ни одно 
учебное заведение Пермско-
го края. И для того, чтобы 
претендовать на этот статус, 
нужно учитывать, что Союз 
Ворлдскиллс выстраивает 
рейтинг среди учреждений 
СПО, опираясь на факти-
ческие результаты участия 
организаций в различных 
проектах. Это такие проекты, 
как чемпионаты «Молодые 
профессионалы», подготов-
ка Национальной сборной 
по компетенциям, обуче-
ние экспертов по програм-
мам Академии Ворлдскиллс 
(5000 мастеров, экспертов 
регионального чемпионата, 
экспертов с правом оценки 
демонстрационного экзаме-
на), организация обучения 
предпенсионеров, ранняя 

профориентация школьни-
ков («Билет в будущее»), про-
ведение демонстрационно-
го экзамена. И есть надежда, 
что 2020 год будет более 
щедрым на награды, учиты-
вая, что чемпионатный цикл 
2020 года еще не завершен. 
Впереди несколько важных 
событий. В августе пройдут 
отборочные соревнования 
для участия в Финале VIII 
Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы», 
в сентябре пройдет Нацио-
нальный чемпионат в совер-
шенно новом для нас фор-
мате — очно-дистанционном. 
Также в сентябре будут про-
ведены соревнования в но-
минации «Навыки мудрых. 
50+». Пермский край под-
твердил квоты на участие по 
всем компетенциям, по кото-
рым проводились соревно-
вания Регионального этапа. 
Вся информация размещена 
на сайте Союза Ворлдскиллс.

Еще одним направлением 
в реализации Национально-
го проекта «Образование» 
для системы СПО является 
организация аттестации 
студентов и выпускников 
в форме демонстрацион-
ного экзамена. Для прове-
дения демонстрационного 
экзамена в 2020 году были 
направлены заявки от 35 
профессиональных обра-
зовательных организаций. 
Запланировано 62 экзамена, 
в которых должны были при-
нять участие 892 студента. 
Основная нагрузка плани-
ровалась на июнь 2020 года. 
Но условия проведения ат-
тестации студентов изме-
нились, и практически все 
процедуры промежуточной 
аттестации, которые долж-
ны были пройти в форме де-
монстрационного экзамена, 
перенесены на второе полу-
годие 2020 года.

Реализация Национального проекта «Образование»
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Подводя итоги состояв-
шихся экзаменов, можно 
назвать следующие цифры:

• в 21 учреждении СПО про-
ведены демонстрацион-
ные экзамены;

• проведено 30 экзаменов 
в рамках промежуточной 
и итоговой аттестации;

• количество обучающихся, 
прошедших государствен-
ную итоговую аттестацию 
в форме демонстраци-
онного экзамена — 447, 
в том числе 371 человек — 
по программам подготов-
ки квалифицированных 
рабочих и  служащих, 
и 76 — по программам 
подготовки специалистов 
среднего звена.

Как видно из цифр, с сен-
тября по декабрь нужно бу-
дет провести еще такое же 
количество аттестационных 
процедур. Радует тот факт, 
что накапливается опыт 
в проведении демонстраци-
онного экзамена, в том числе, 
опыт организации экзамена 
в условиях соблюдения сани-
тарно-эпидемиологических  
требований.

Опыт позволяет рацио-
нально планировать время 
и ресурсы. Но все же остают-
ся общие проблемы, на ко-
торые требуется обращать 
внимание своевременно.

1. Соблюдение сроков пода-
чи документов для аккре-
дитации Центра проведе-
ния демонстрационного 
экзамена. Неисполнение 
регламента приводит 
к рискам отмены (пере-
носа) экзамена.

2. Слабый уровень подготов-
ки ответственных лиц за 

подготовку и проведение 
демонстрационного экза-
мена. Незнание и непони-
мание значимости требо-
ваний Союза Ворлдскиллс 
приводят к нарушениям, 
которые приходится в по-
следний момент перед эк-
заменом исправлять при 
участии не только РКЦ, но 
и Управления професси-
онального образования 
Министерства образова-
ния и науки Пермского 
края.

3. Постоянно обновляются 
требования, предъявляе-
мые Союзом Ворлдскиллс 
к процедурам, к оформле-
нию документов. В этом 
случае требуется быстрое 
реагирование на ситуа-
цию. К сожалению, это не 
всегда можно ожидать от 
ответственных лиц.

4. Недостаточное количе-
ство экспертов, имеющих 
право быть главными экс-
пертами демонстрацион-
ного экзамена, и линей-
ных экспертов. Причем 
эта проблема обознача-
ется в последние дни пе-
ред экзаменом. Поэтому 
следует своевременно 
планировать обучение 
экспертов и договаривать-

Реализация Национального проекта «Образование»
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ся с коллегами из других 
образовательных органи-
заций или предприятий 
об обмене экспертами.

5. Ежегодное обновление 
требований к материаль-
но-технической базе для 
проведения демонстраци-

онного экзамена. Обраще-
ния в Союз Ворлдскиллс 
с пожеланиями учиты-
вать реальные возмож-
ности образовательных 
организаций, не имеют 
обратной связи. Поэтому 
необходимо учитывать 
потребность в дополни-

тельных ресурсах с учетом 
инфраструктурных листов 
Национального чемпио-
ната.

Еще одно мероприятие, 
которое было перенесено на 
более поздний срок — Реги-
ональный чемпионат про-
фессионального мастерства 
для людей с инвалидностью 
и ОВЗ «Абилимпикс».

Обращаясь к результатам 
прошлого года необходимо 
отметить, что высоких ре-
зультатов нет. Впервые за 
несколько лет среди побе-
дителей и призеров Нацио-
нального чемпионата (Мо-
сква, ноябрь 2019 г.) оказался 
лишь один представитель 
Пермского края — Гильмул-
лин Алфис (ФКПОУ «Кунгур-
ский техникум- интернат» 
Министерства труда и со-
циальной защиты РФ), ком-
петенция Экономика и бух-
галтерский учет — 1 место. 
Позволю высказать мнение, 
что в образовательных орга-
низациях еще не сложилась 
система работы, в том числе, 
при подготовке участников 
по компетенциям к чемпи-
онатам. Понимая особенно-
сти данной категории наших 
студентов, нужно с первых 

Реализация Национального проекта «Образование»
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дней нового учебного года 
начинать подготовку к Реги-
ональному чемпионату «Аби-
лимпикс», который состоит-
ся 21–23 октября 2020 года. 
Выражаю надежду, что си-
стемная подготовка участ-
ников позволит не только 
победить в компетенциях 
Регионального чемпионата, 
но и достойно представить 
Пермский край на Нацио-
нальном чемпионате «Аби-
лимпикс» в г. Москва в дека-
бре 2020 года.

Несмотря на достаточно 
плотный график чемпиона-
тов, запланированный на пе-
риод с сентября по декабрь 
текущего года, необходимо 
помнить о методической со-
ставляющей деятельности 
педагога. Завершая учеб-
ный год, педагоги погрузи-
лись в новую реальность 
дистанционного обучения, 
накопили вопросы, могут 
представить собственные 
наработки. Это станет воз-
можным в рамках меропри-
ятий Педагогических чтений 
2020, которые, учитывая осо-
бые условия нашей работы, 
пройдут в онлайн- формате 
с сентября по декабрь. Поло-
жение уже разослано в про-
фессиональные образова-
тельные организации. Такой 

формат общения позволит 
большему количеству педа-
гогов представить опыт по 
различным направлениям, 
обсудить актуальные темы 
на сайте мероприятия.

Получить ответы на воз-
никающие вопросы педаго-
ги, методисты, мастера про-

изводственного обучения 
смогут на курсах повыше-
ния квалификации, которые 
отдел профессионального 
образования и профессио-
нальной ориентации будет 
проводить по актуальным 
темам инновационного раз-
вития профессионального 
образования. Это тематика 
связана с подготовкой и про-
ведением демонстрационно-
го экзамена, инновацион-
ными формами конкурсных 
процедур, проектированием 
учебного процесса, ориенти-
рованного на новую форму 
ГИА (демонстрационный эк-
замен). Новые задачи, кото-
рые ставятся перед системой 
среднего профессионально-
го образования, выполнимы, 
если мы готовы их решать.

Клюева Г. А., 
к. п. н., доцент, начальник от-
дела профессионального обра-
зования и профессиональной 

ориентации ГАУ ДПО «ИРО ПК»

Реализация Национального проекта «Образование»
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ИТОГИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
2019–2020 УЧЕБНОГО ГОДА

В  Пермском крае про-
и з о ш л о  н е с к о л ь к о  с у -
щественных изменений 
в воспитательной работе, 
ориентированных на раннее 
выявление детского и семей-
ного неблагополучия. Поя-
вились иные механизмы 
профилактической работы 
и возможности автоматизи-
рованной работы с посту-
пающей информацией, что 
усилило межведомственное 
взаимодействие и эффектив-
ность групповой и индиви-
дуальной работы с обучаю-
щимися профессиональных 
образовательных органи-
заций (ПОО) по различным 
направлениям профилактики 
правонарушений и престу-
плений.

Социально психологи-
ческое тестирование

В 2018–2019 учебном году 
Пермский край вошел в со-
став пилотных территорий 
по апробации единой мето-
дики проведения социально- 
психологического тестиро-
вания (СПТ), направленной 
на выявление склонности 
вовлечения в деструктив-
ное поведение (в том числе 
употребление психоактив-

ных веществ). В 2019 году 
СПТ проводилось по единой 
методике во всех регионах 
России с использованием 
программного комплекса.

Для организации систем-
ной работы с несовершен-
нолетними по профилактике 
употребления психоактив-
ных веществ (ПАВ) с 2019 г. 
введено в  функциональ-
ные обязанности ГБУ ПК 
Пермского края «Центр 
психолого- педагогической, 
медицинской и  социаль-
ной помощи» (ГБУ ПК «ЦП-
ПМСП») сопровождение 
несовершеннолетних, на-
ходящихся в группе риска, 
потребляющих ПАВ, в том 
числе и проведение СПТ. 
По результатам монито-
ринга организации работы, 
направленной на раннее 
выявление незаконного по-
требления наркотических 
средств и  психотропных 
веществ среди обучающих-
ся 10 ПОО Пермского края, 
в которых выявлен наиболь-
ший процент обучающихся 
«группы риска» по итогам 
СПТ, региональным опера-
тором сформированы общие 
разъяснения- рекомендации:

• вносить изменения в су-
ществующий план вос-
питательной работы или 
дополнение к плану (мож-
но оформить отдельным 
планом);

• выстроить в плане про-
филактическую работу 
со всем контингентом, не 
только с группами, пока-
завшими повышенную 
вовлеченность в потре-
бление психоактивных 
веществ, а также деятель-
ность, направленную на 
снижение резистентности 

и повышение мотивации 
на прохождение СПТ;

• организовывать информа-
ционно-просветительскую 
работу со всеми участни-
ками образовательного 
процесса: педагогическим 
коллективом, обучающи-
мися, родителями;

• добавить мероприятия 
по анализу на снижение 
резистентности, повыше-
ния мотивации к прохо-
ждению СПТ.

Неэффективные планы, 
если рассматривать их в кон-
тексте с результатами СПТ: 
изменения в план работы 
по профилактике с учетом 
рекомендаций по результа-
там СПТ не внесли — ГБПОУ 
«Пермский агропромыш-
ленный техникум» и ГПОУ 
«Пермский краевой кол-
ледж «Оникс». Планы содер-
жат общие мероприятия по 
профилактике без учета вы-
явленной проблематики по 
результатам СПТ, отсутствуют 
мероприятия, направленные 
на работу с группами, где 
выявлен повышенный риск 
вовлечения в потребление 
ПАВ.

Качественный план пред-
ставлен ГБПОУ «Пермский 
политехнический колледж 
им. Н. Г. Славянова». В плане 
ГБПОУ «Краснокамский поли-
технический колледж» есть 
общая профилактическая ра-
бота с конкретно выявленны-
ми группами риска, поэтому 
его тоже можно отнести к эф-
фективным планам. На треть-
ем месте планы — ГБПОУ 
«Березниковский техникум 
профессиональных техно-
логий» и ГБПОУ «Вереща-
гинский многопрофильный 

Профилактика в действии

Гиляева
Лейла Асхатовна



9Среднее профессиональное образование в Пермском крае | Выпуск №3, август 2020

техникум», в них имеются 
отдельные замечания, не 
все мероприятия конкрети-
зированы.

Остальные планы содер-
жат мероприятия профи-
лактические, но нет меро-
приятий с «группами риска» 
и обучающимися. Например, 
в плане ГБПОУ «Пермский 
колледж профессиональ-
ных технологий и дизайна»  
отсутствуют мероприятия для 
родителей, а также нет меро-
приятий в рамках, которых 
учащиеся, родители, а осо-
бенно педагоги могут озна-
комиться с результатами СПТ.

Не предоставили планы: 
ГБПОУ «Коми- Пермяцкий 
агротехнический техникум» 
и ГБПОУ «Лысьвенский поли-
технический колледж». Напо-
минаю, на основании резуль-
татов СПТ по рекомендациям 
социально- психологической 
службы должны быть внесе-
ны изменения в план воспи-
тательной работы с группой. 
Педагогами- психологами 
и социальными педагогами 
образовательных учрежде-
ний при выявлении у несо-
вершеннолетних употребле-
ния алкоголя, токсических 
веществ, стойкого употре-
бления табачных изделий 
проводится мотивационная 
работа, направленная на 
обращение к наркологу. До-
полнительно усиливается 
вовлечение обучающихся 
в общественно значимые 
мероприятия (акции, добро-
вольческую и волонтерскую 
деятельность); проводятся 
индивидуальные консульта-
ции, тренинги, обучающие 
семинары, круглые столы 
с участием педагогов и ро-
дителей.

Волонтерство

Для усиления работы по 
популяризации здорово-

го образа жизни и профи-
лактики вовлечения в де-
структивное поведение 
приказом Министерства от 
17.10.2019 г. № СЭД-26–01–
06–997 на базе ГБПОУ «Перм-
ский профессионально- 
педагогический колледж» 
создан Центр добровольче-
ского (волонтерского) движе-
ния в профессиональных об-
разовательных организациях 
Пермского края, в рамках 
которого разрабатываются, 
внедряются новые подходы 
к организации профилак-
тики асоциальных явлений, 
учитывающих возрастные 
особенности подросткового 
возраста, потребности мо-
лодежи, проживающей на 
территории Пермского края. 
На данный момент в волон-
терских и добровольческих 
объединениях задействова-
ны 2843 обучающихся ПОО 
и 74 добровольческих (во-
лонтерских) объединения. 
Все волонтерские отряды 
придерживаются «Образо-
вательного стандарта подго-
товки добровольца (волон-
тера): учебно- методическое 
пособие». Например, сту-
денты волонтерского отря-
да «Твори добро» (ГБПОУ 
«Кудымкарский лесотехниче-
ский техникум») работают по 
модели «Община», согласно 
Стандарта. Отряды функци-
онируют по всем основным 
направлениям волонтерства.

Для повышения уровня 
компетенций в сфере до-
бровольчества, сотрудники 
ПОО проходят различные 
виды обучения: семинар- 
тренинг «Использование 
социальной технологии «Фо-
рум-театр» при организации 
профилактики потребления 
психоактивных веществ 
в образовательных учреж-
дениях», 36 часов в рамках 
проекта «Неформальная про-
филактика» (10–14.07.2019 г.); 
обучающий курс «Основы 

волонтерства для начина-
ющих» на сайте Доброво-
лец России, портал «Добро.
ru» (март 2019 г.); ГАУ ДПО 
«Институт развития обра-
зования Пермского края», 
«Организация деятельности 
волонтерских отрядов в СПО» 
(05–06.09.2018 г.); ФГБОУ ВПО 
ПГГПУ, «Инклюзивный под-
ход в профессиональном 
образовании» (16.09.2019–
16.10.2019 г. г.) и другие. 448 
обучающихся и педагогов из 
32 профессиональных обра-
зовательных организаций 
прошли Онлайн- обучение 
«Волонтёры Победы» на 
сайте https://волонтёрыпо-
беды.рф/, и в данное время 
осуществляют помощь ве-
теранам и пожилым людям 
в период самоизоляции.

Педагоги, координато-
ры добровольческих объ-
единений и  волонтеры- 
обучающиеся в  рамках 
общих краевых мероприя-
тий обмениваются опытом 
и повышают свой профес-
сиональный уровень, а так-
же принимают активное 
участие в: VIII региональ-
ном молодежном фору-
ме «Территория действия» 
(18–20.05.2018 г.); междуна-
родном форуме «Пермский 
международный форум 
добровольцев — 2018  г.» 
(25–26.10.2018 г.); междуна-
родном форуме «Пермский 
международный форум 
добровольцев — 2019 г.», 
«Лаборатории социальных 
инноваций» в рамках ин-
тернационального форума 
волонтеров (23–24.10.2019 г.); 
краевом семинаре- тренинге 
«До р о г ами до бр а» ,  н а -
правленного на профи-
лактику правонарушений 
и социально- значимых забо-
леваний, среди обучающихся, 
студенческая конференция 
«В жизни всегда есть выбор», 
круглый стол для педагогов 
(14.12.2018 г., 29.11.2019 г.); 

Профилактика в действии
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II краевом слете волонтер-
ских бригад по популяри-
зации здорового образа 
жизни и профилактике упо-
требления психоактивных 
веществ, мастер- классы для 
волонтеров, организован-
ные по принципу «Равный- 
равному» (27.03.2019  г., 
17.04.2019 г., 24.04.2019 г.); 
деловой программе IV Ре-
гионального чемпионата 
профессионального ма-
стерства для людей с инва-
лидностью «Абилимпикс» 
Пермского края, а также со-
провождение чемпионата 
(31.05.2019 г.); Краевом Слете 
антинаркотического движе-
ния в Пермском крае «Мо-
лодая смена» (29.11.2019 г.); 
Координационном совете 
добровольческих объеди-
нений ПОО Пермского края 
(24.04.2019 г., 14.06.2019 г., 
12.12.2019 г., 12.03.2020 г); 
деловой программе в рамках 
VI WorldSkills Russia в меро-
приятии «Проектный офис. 
Развитие волонтерского 
движения в Пермском крае» 
(14.02.2020 г.) и другие.

В образовательных уч-
реждениях с участием во-
лонтеров ГБПОУ «Пермский 
профессионально-педагоги-
ческий колледж» проводятся 
спектакли: «СПИД не за гора-
ми», «Все по-взрослому», «На-
дежные подруги», «Обычная 
история», «Твоя иллюзия» 
социального театра «Отра-
жение» с обсуждением воз-
можностей использования 
форум- технологии. Всего 8 
форум- спектаклей социаль-
ного театра «Отражение» 
состоялось за 2019 год в об-
разовательных организациях 
г. Краснокамска, г. Березни-
ков и г. Перми.

Межведомственное 
взаимодействие

С ноября 2019 года вне-
дрена Единая информа-
ционная система цель, ко-
торой раннее выявление 
детского и семейного не-
благополучия в рамках ре-
ализации постановления 
Правительства Пермского 
края от 26.11.2018 г. № 736-п 

«Об утверждении Порядка по 
выявлению детского и се-
мейного неблагополучия 
и организации работы по 
его коррекции и внесение 
изменений в постановление 
Правительства Пермского 
края от 28 сентября 2016 г. 
№ 846-п «Об утверждении 
Порядка ведения информа-
ционного учёта семей и де-
тей группы риска социально 
опасного положения».

С 2020 года начато внедре-
ние нового межведомствен-
ного интерактивного меро-
приятия «Выбор за тобой» 
с участием представителей 
Управления по контролю 
за оборотом наркотиков ГУ 
МВД России по Пермскому 
краю, ГБУЗ ПК «Пермский 
краевой клинический нар-
кологический диспансер», 
ГБУ ПК «ЦППМСП». Данный 
проект направлен на фор-
мирование негативного от-
ношения к употреблению 
и распространению психо-
активных веществ среди мо-
лодежи; развития системы 

Профилактика в действии
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ценностей молодежной куль-
туры, направленных на не-
приятие социально- опасных 
привычек и на переориен-
тацию к здоровому образу 
жизни. В рамках данного 
мероприятия проходит обу-
чение способам противодей-
ствия попыткам вовлечения 
в употребление наркотиков, 
формированию собственно-
го мнения и его отстаивание. 
На данный момент проведе-
ны: межведомственные про-
филактические мероприя-
тия с обучающимися ГБПОУ 
«Осинский колледж образо-
вания и профессиональных 
технологий» (25.12.2019 г.), 
ГБПОУ «Пермский химико- 
технологический техникум» 
(18.02.2020 г.) и рабочие 
встречи с представителя-
ми межведомственной ра-
бочей группы (11.02.2020 г. 
и 21.02.2020 г.).

Круглый стол-методи-
ческая площадка с  про-
с м о т р о м  м е р о п р и я т и я 
и методическим разбором 
с социальными педагогами 
ПОО Пермского края, специ-

алистами ГБУ ПК «ЦППМ-
СП», представителями ГУ 
МВД России по Пермскому 
краю, Министерства здраво-
охранения Пермского края, 
будет организован после 
установления благоприят-
ной эпидемиологической 
ситуации в Пермском крае. 
Выезды с данным комплек-
сом мероприятий в ПОО за-
планированы в учреждения, 
которые показали высокий 
риск вовлечения в употре-
бление психоактивных ве-
ществ по результатам СПТ. 
В связи со сложившейся 
эпидемиологической обста-
новкой, связанной с распро-
странением новой корона-
вирусной инфекции, данные 
мероприятия отложены на 
неопределенный период.

Результаты проверок

Министерством образо-
вания и науки Пермского 
края проводится анализ ре-
зультатов ведения профи-
лактической работы в обра-
зовательных организациях, 
в  том числе ведения ве-

домственного контроля 
за деятельностью подве-
домственных организаций 
в сфере профилактики без-
надзорности и правонару-
шений несовершеннолет-
них, освещается ежегодно 
на семинарах- совещаниях 
для руководителей органов 
управления образованием 
Пермского края и руково-
дителей ПОО. По итогам 
проведённого анализа 
укомплектованности шта-
тов образовательных орга-
низаций выявлено, что на 
01.01.2020 г. в ПОО подве-
домственных Министерству 
образования и науки Перм-
ского края на 1-м уровне 
психологическую помощь 
оказывают: 58 педагогов- 
психологов (из них 47 рабо-
тают на постоянной основе 
в соответствии со штатным 
расписанием и 11 выполня-
ют дополнительный функ-
ционал внутреннего совме-
щения должностей), а также 
66 социальных педагогов 
(44 на постоянной основе 
и 22 на внутреннем совме-
щении).

Профилактика в действии
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С целью организации дея-
тельности по профилактике 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних 
в ПОО разработаны и реали-
зуются межведомственные 
планы, комплексные и вос-
питательные планы учреж-
дений направленные на про-
филактику правонарушений, 
употребления наркотических 
и психоактивных веществ, су-
ицидального поведения обу-
чающихся, здорового образа 
жизни, терроризма, экстре-
мизма среди несовершенно-
летних.

Наиболее распространен-
ные нарушения, выявляемые 
при проверке:

• несвоевременный кон-
троль за выполнением 
мероприятий планов;

• недостаточная работа по 
организации дополни-
тельной занятости несо-
вершеннолетних, состо-
ящих на учете группы 
риска социально опасного 
положения;

• отсутствие анализа про-
филактической ситуации 
и эффективности профи-
лактической деятельности 
по результатам ежегод-
ного тестирования в це-
лях раннего выявления 
групп риска возможного 
вовлечения обучающихся 
в различные виды деви-
антного поведения для 
предупреждения роста 
количества обучающихся, 
имеющих риск вовлече-
ния в употребление пси-
хоактивных веществ;

• недостаточный контроль 
за выполнением меро-
приятий индивидуальных 
программ коррекции не-
совершеннолетних груп-
пы риска социально опас-
ного положения;

• не систематизирована 
статистическая информа-
ция по правонарушениям 
и преступлениям, посту-
пающей от ведомств и уч-
реждений, являющихся 
субъектами системы профи-
лактики правонарушений;

• несвоевременно ставят-
ся на ведомственный учет 
обучающиеся, системати-
чески пропускающие за-
нятия без уважительной 
причины.

В 2020 году при провер-
ке нескольких учреждений, 
выявлено, что эффективно 
налажена воспитательная 
работа в ГБПОУ «Березни-
ковский политехнический 
техникум». Чувствуется, что 
там работает команда еди-
номышленников и руково-
дитель прогнозирующий лю-
бые ситуации и результаты 
деятельности.

При организации меро-
приятий краевого уров-
н я ,  ч а с т о  п р и х о д и т с я 
привлекать работников 
ПОО и  других организа-
ций. В этой связи хочется 
высказать слова благо-
дарности руководителю 
региональной секции пре-
подавателей учебной дис-
циплины «Психология» 
и педагогов- психологов Му-
саевой Марии Николаевне 
за методическую помощь 
и  организацию рабочих 
групп по инновационным 
профилактическим направ-
лениям, внедряемым Ми-
нистерством образования 
и науки Пермского края, 
а также за работу в каче-
стве эксперта учебных про-
грамм педагогов Пермско-
го края по дисциплинам 
«Психология общения», 
«Управление персоналом», 
различных краевых меро-
приятий в учебных органи-
зациях.

Большое спасибо, Гиля-
зову Ильшату Фарсыевичу, 
руководителю отделения по 
учебно- воспитательной ра-
боте ГБПОУ «Пермский тех-
никум промышленных и ин-
формационных технологий 
им. Б. Г. Изгагина» и Сингур 
Людмиле Владимировне, 
руководителю психологиче-
ской службы ГБПОУ «Перм-
ский колледж транспорта 
и сервиса», методиста Сове-
та директоров профессио-
нальных образовательных 
организаций Пермского края, 
за активное участие в рабо-
те комиссии Министерства 
образования и науки Перм-
ского края по проведению 
проверок соблюдения зако-
нодательства в сфере про-
филактики безнадзорности 
и правонарушений несовер-
шеннолетних в профессио-
нальных образовательных 
организациях Пермского 
края.

За активное сотрудниче-
ство в проведении Межве-
домственного интерактива 
«Выбор за тобой», направ-
ленного на профилактику 
и выявление употребления 
психоактивных веществ 
Министерство образование 
и науки Пермского края бла-
годарю Гомзину Екатерину 
Владимировну, руководителя 
социально- психологической 
службы ГБПОУ «Пермский 
химико- технологический 
техникум».

Спасибо руководителям 
и работникам ПОО, активно 
сотрудничавшим в течение 
года в части проведения ме-
роприятий: ГБПОУ «ПППК», 
ГБПОУ «ПХТТ», КГАПОУ «ПСК», 
ГБПОУ «ПАТ», ГБПОУ «ПКТС».

Гиляева Л. А., 
консультант отдела содержа-
ния профессионального образо-
вания Министерства образова-

ния и науки Пермского края

Профилактика в действии
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Основной целью функци-
онирования Совета дирек-
торов профессиональных 
образовательных организа-
ций Пермского края, а также 
Президиума совета дирек-
торов в 2019–2020 учебном 
году являлась координация 
деятельности профессио-
нальных образовательных 
организаций Пермского края 
(далее — ПОО Пермского 
края) по вопросам развития 
системы профессионального 
образования.

Организационная структу-
ра Совета директоров ПОО 
Пермского края изменений 
не претерпела. В состав Со-
вета директоров на сегод-
няшний момент входят 70 
ПОО Пермского края, а так-
же 20 филиалов. В течение 
2019–2020 учебного года 
было проведено три собра-
ния Совета директоров ПОО 
Пермского края. Собрания 
проводились в рамках сове-
щаний Министерства обра-
зования и науки Пермского 
края с профессиональными 
образовательными организа-
циями, подведомственными 
Министерству.

Несмотря на реалии дей-
ствительности, отсутствие 
возможностей очного вза-
имодействия членов Пре-
зидиума совета директоров 
ПОО Пермского края во вто-
рой половине 2019–2020 
учебного года, все заплани-
рованные задачи были ре-
шены. Активно обсуждались 
вопросы, связанные с фор-
мированием единого инфор-
мационного пространства 
ПОО Пермского края, спо-
собствующего реализации 
задач модернизации про-
фессионального образова-
ния. Также эффективно осу-
ществлялась координация 
работы всех ПОО Пермского 
края благодаря электронной 
почте и сайту Совета дирек-
торов ПОО Пермского края.

Наиболее значимой в 
2019–2020 учебном году 
стала деятельность Пре-
зидиума совета директо-
ров ПОО Пермского края, 
заключённая в изучении 
и распространении передо-
вого педагогического опы-
та. В очном формате был 
рассмотрен вопрос органи-
зации производственной 

практики: взаимодействие 
профессиональных обра-
зовательных организаций 
с работодателями в г. Кунгур. 
Члены Президиума совета 
директоров ПОО Пермско-
го края, совместно с депута-
том Государственной Думы 
Сапко И. В., посетили завод 
«Металлист» г. Кунгур. Меце-
наты города Высоцкая Т. М. 
и Высоцкий А. П. представи-
ли оборудование и рабочие 
места на предприятии, кото-
рые предоставляются обуча-
ющимся профессиональных 
образовательных организа-
ций при прохождении про-
изводственной практики.

Актуальным стало и созда-
ние условий для эффектив-
ного взаимодействия между 
профессиональными обра-
зовательными организаци-
ями, органами управления 
образованием, обществен-
ными объединениями. Так 
после проведения заседа-
ния координационного со-
вета по профессиональной 
ориентации обучающихся на 
приоритетные направления 
рынка труда города Перми 
при Департаменте образова-
ния администрации г. Пер-
ми на период до 2021 года 
проводится Аудит профори-
ентационных мероприятий 
ПОО Пермского края. Мето-
дист Совета директоров ПОО 
Пермского края Сингур Л. В. 
приняла участие в двух за-
седаниях рабочей группы 
по профилактике негатив-
ных явлений в молодежной 
среде, а также в разработке 
комплексных планов меж-
ведомственного взаимодей-
ствия при Координационном 
совете по вопросам реализа-
ции государственной моло-
дежной политики в формате 

Активизация общественного управления
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ВКС. На сегодняшний день 
формируется план меропри-
ятий по межведомственно-
му взаимодействию в части 
профилактики негативных 
проявлений в молодёжной 
среде.

Утверждено положение 
о Почётной грамоте Совета 
директоров ПОО Пермского 
края и шаблона Почётной 
грамоты (подписан приказ 
и вручено 24 Почётных гра-
моты Совета директоров 
профессиональных обра-
зовательных организаций 
Пермского края).

В Министерство образо-
вания и науки Пермского 
края была направлена вы-
писка из протокола № 2 за-
седания Президиума совета 
директоров от 08.11.2019 г. 
и ходатайство о награжде-
нии ведомственной наградой 
Министерства просвещения 
Российской Федерации. Хо-
датайство было удовлетво-
рено.

Структурные подразделе-
ния Совета директоров ПОО 
Пермского края по направле-
ниям деятельности (советы 
заместителей директоров) 
провели запланированные 
совещания.

Члены Президиума сета 
директоров ПОО Пермского 
края на протяжении 2019–
2020 учебного года входили 
в состав разных организаци-
онных комитетов и комиссий 
Пермского края, осуществля-
ющих деятельность в рамках 
образовательного направле-
ния:

• организационный коми-
тет по подготовке и про-
ведению ежегодного фе-
стиваля «Студенческая 
концертно- театральная 
весна» среди професси-
ональных образователь-

ных организаций Перм-
ского края (фестиваль 
перенесён);

• государственная экза-
менационная комиссия 
Пермского края по орга-
низации и проведению 
на территории Пермского 
края государственной ито-
говой аттестации по обра-
зовательным программам 
основного общего образо-
вания, среднего общего 
образования;

• организационный коми-
тет специализированной 
выставки- форума «Образо-
вание и карьера — 2019»;

• коллегия по аккредитации 
профессиональных обра-
зовательных организаций 
Пермского края;

• комиссия по аттестации 
педагогических работни-
ков Пермского края.

Совет директоров ПОО 
Пермского края и его струк-
турные подразделения при-
нимали активное участие 
оптимизации конкурсного 
и олимпиадного движения. 
Были организованы и прове-
дены мероприятия различно-
го уровня и направленности. 
Согласование и утверждение 
положений мероприятий 
проходило в соответствии 
с порядком согласования 
и утверждения Положений 
о мероприятиях различного 
уровня и содержания.

При проведении меропри-
ятий в ПОО Пермского края, 
отлажено работает система 
выдачи электронных наград-
ных документов (всем наград-
ным документам присваива-
ется индивидуальный номер, 
информация вносится в рее-
стры). За 2019–2020 учебный 
год количество выданных 
наградных документов, в том 

числе и в электронном фор-
мате составило более 2000.

В  2019–2020 учебном 
году была проведена про-
цедура присвоения грифа 
Совета директоров учеб-
ным, учебно- методическим, 
методическим изданиям, 
электронным учебным, 
учебно- методическим, ме-
тодическим изданиям пе-
дагогических работников 
профессиональных обра-
зовательных организаций 
Пермского края.

На сегодняшний день 
процедуру присвоения гри-
фа Совета директоров ПОО 
Пермского края проходят 
два учебно- методических 
комплекса (ГБПОУ «Коми- 
Пермяцкий профессиональ-
но-педагогический кол-
ледж ордена «Знак почёта»; 
ГБПОУ «Уральский химико- 
технологический колледж»).

Актуальные вопросы для 
рассмотрения и внедрения в 
следующий период деятель-
ности Совета директоров 
и Президиума совета дирек-
торов ПОО Пермского края:

• Создание единой элек-
тронной библиотеки ПОО 
Пермского края;

• Участие в патриотическом 
воспитании и взаимодей-
ствие с общероссийским 
народным фронтом.

Таким образом, можно 
признать работу Совета ди-
ректоров профессиональных 
образовательных организа-
ций Пермского края в 2019–
2020 учебном году удовлет-
ворительной.

Васенин Е. И., 
Председатель Совета 

директоров ПОО Пермского края, 
директор ГКПОУ «Пермский 

колледж транспорта и сервиса»

Активизация общественного управления
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ИТОГИ РАБОТЫ АССОЦИАЦИЙ ПОУ ПЕРМСКОГО КРАЯ
В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 
Ассициация «Город»

На основании приказа 
Министерства образования 
и науки Пермского края, в 
целях оперативного взаи-
модействия и оптимизации 
деятельности профессио-
нальных образовательных 
организаций, подведом-
ственных Министерству, 
были созданы ассоциации 
руководителей организа-
ций Пермского края. На се-
годняшний день в нашем 
регионе их семь. Одной 
из самых крупных ассоци-
аций является ассоциация 
«Город». 

На момент создания в  
2008 году в состав входило 20 
учреждений. В связи с про-
ведением реорганизаций 
образовательных учрежде-
ний в составе ассоциации 
«Город» на сегодняшний 
день входит 16 профессио-
нальных образовательных 
организаций. Руководители 
данных образовательных ор-
ганизаций города Перми в 
среднем имеют стаж работы 
руководителями не менее 15 
лет. Среди них 3 кандидата 
наук, 3 заслуженных учителя 
профессионального образо-

вания  Российской Федера-
ции, 6 почётных работников 
среднего профессионального 
образования. 

Возглавляемые ими кол-
лективы в среднем имеют 
численность студентов бо-
лее одной тысячи. Ассоци-
ация строит свою работу 
в соответствии с годовым 
планированием, а по окон-
чании учебного года под-
водятся итоги ее работы. 
Члены ассоциации активно 
участвуют во всех мероприя-
тиях, проводимых Министер-
ством образования и науки, 
посвященные юбилею си-
стемы профессионального 
образования, Дню Победы 
и других праздничных дат. 
Они постоянно участвуют в 
спортивных соревнованиях, 
проводимых Министерством. 
Активными участниками дан-
ных мероприятий являются 
Панченко Сергей Львович, 
Коновалов Игорь Анатолье-
вич, Свизев Олег Владими-
рович, Чигирева Галина Вла-
димировна, Тиунова Татьяна 
Валентиновна. Три предста-
вителя ассоциации являются 
членами Президиума Совета 
директоров СПО Пермского 
края. По многим вопросам 
учебно-воспитательного 
процесса привлекаются за-
местители руководителей. 
Члены ассоциации являются 
пропагандистами среди на-
селения Пермского края си-
стемы подготовки квалифи-
цированных рабочих кадров: 
они систематически выступа-
ют в средствах массовой ин-
формации. В рамках данных 
мероприятий стоит отметить 
Дическула Александра Дми-
триевича, Свизева Олега 
Владимировича, Матвеева 
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Василия Павловича и других. 

Коллективы возглавляе-
мых ими образовательных 
учреждений и студенты по-
стоянно принимают участие 
в движении Молодые про-
фессионалы по стандартам 
Ворлдскиллс, в ежегодном 
конкурсе профессионального 

педагогического мастерства 
«Учитель года». 

Возникающие вопросы 
в учреждениях решаются 
с помощью коллективного 
мнения, большое внимание 
оказывается становлению 
молодых руководителей об-
разовательных организаций 

ассоциации «Город». Задачи, 
поставленные Министер-
ством образования и науки 
Пермского края, ассоциация 
выполняет достойно.

Погодин В.В., 
председатель ассоциации

Ассоциация «Верхнекамье» 

2019–2020 учебный год для 
ассоциации ПОО территории 
«Верхнекамья» прошел под 
девизом «Взаимодействие, 
сотрудничество, созидание».

В показатели эффектив-
ности каждого ПОО внесли 
свой вклад новые формы  и 
методы взаимодействия, как 
управленческих команд, так 
и педагогических коллекти-
вов.

Впервые  на территории  
Верхнекамья   соглашени-
ем  о сотрудничестве при 
поддержке Министерства 
образования и науки Перм-
ского края  создана  Соли-
камско-Березниковская агло-
мерация, объединяющая 12 
участников — это  ПОО и ра-
ботодатели, с целью повы-

шения качества подготовки 
обучающихся , обеспечения 
конкурентоспобности пред-
приятий промышленности 
«Верхнекамья» путем  повы-
шения эффективности взаи-
модействия. 

Педагогические коллекти-
вы ПОО активно участвует в 
движении «Ворсдскилл»  по 
направлениям: участие в 
региональном чемпионате 
«Молоды профессионалы; 
организация   и проведение 
демонстрационных экзаме-
нов  в рамках промежуточ-
ной и итоговой аттестации  
студентов.

В 2019–2020 гг.  студен-
ты приняли участие в  На-
циональном  чемпионате 
«Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» в со-
ставе сборной Пермского 
края.  Призёром 3 степени 
стал  Илья Балдин, студент  
ГБПОУ «Березниковского по-
литехнического техникума» в 
компетенции «Программные 
решения для бизнеса».  Юсу-
пова Анастасия, слушатель 
ГБПОУ  «Березниковского 
техникум профессиональных  
технологий» приняла участие  
в V Национальном чемпио-
нате профессионального 
мастерства для инвалидов 
и людей с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Абилимпикс» в компетенции 
«Портной».

Конкурсное  движение 
«Учитель года» традиционно 
объединяет  опытных и мо-
лодых, творческих и талант-
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ливых педагогов «Верхне-
камья». За последние 3 года  
победителя территориально-
го этапа и   участниками кра-
евого конкурса становились 
педагоги  ГБПОУ СТК, ГБПОУ 
БМК, ГБПОУ БТПТ.

В целях формования ис-
следовательских компе-
тенций обучающихся и 
повышения методической 
грамотности педагогов, 
ГБПОУ «Березниковский  
строительный техникум»  
организует научно-практи-
ческую конференцию «Про-
блемы городов Верхнекамья. 

Пути их решения».    Актуаль-
ность темы исследования по-
зволила за 5 лет расширить 
охват участников и выйти на 
краевой уровень, так  в 2020 
году конференция собрала 
более 20 ПОО Пермского 
края, более 50 научных работ 
представлено на суд жюри.

В прошлом учебном году 
активно развивалось и сете-
вое взаимодействие между 
ПОО, предметом стало эф-
фективное использование 
помещений спортивных  за-
лов, учебно-производствен-
ных лабораторий техниче-

ского профиля, трудовых 
ресурсов.   

    Тесное сотрудничество  
руководителей ПОО, под-
держка и взаимопонимание 
способствуют повышению 
эффективности управлен-
ческих решений в образо-
вательной среде, повышая 
при этом  престиж системы 
среднего профессионального 
образования в регионе.

Деменева И.Н., 
председатель ассоциации

Ассоциация «Парма» 

Мы появились в августе 
2008 года. Наше предназна-
чение — объединить руково-
дителей профессиональных 
образовательных организа-
ций для решения конкрет-
ных задач, связанных с по-
вышением эффективности и 
качеством работы професси-
ональных образовательных 
организаций Пармы.

За девять лет многое из-
менилось. Например, в 2008 
году в ассоциацию входило 9 
учреждений. После несколь-
ких реорганизаций в форме 
присоединения в ассоциа-
ции осталось 5 учреждений. 
Ни для кого не секрет, что 
работа руководителя обра-
зовательной организации 
многоаспектна. Он должен 
быть компетентным во мно-
гих вопросах — кадровых, 
финансовых, хозяйственных, 
юридических, учебно-вос-
питательных. Хорошо, если 

организация крупная. В этом 
случае можно во всем разо-
браться с помощью замести-
телей и им же делегировать 
свои полномочия. Многие 
организации ассоциации 
«Парма» не имеют в своем 
штатном расписании долж-
ности заместителей, что на-
кладывает бремя решения 
многих вопросов на руко-
водителя, которому нужна 
поддержка. Именно через 
ассоциацию руководители 
получают эту поддержку. 

В начале года на собрании 
ассоциации мы утверждаем 
план работы, а в конце года 
подводим итоги деятельно-
сти ассоциации по исполне-
нию плана работы. Два раза 
в месяц мы собираемся на 
очные встречи для решения 
насущных проблем и для 
выработки  стратегии и так-
тики дальнейшего решения, 
поставленных задач перед 

руководителями Министер-
ства образования и науки 
Пермского края. 

В течение года мы прово-
дим выездные мероприятия, 
направленные на изучение 
опыта работы конкретной об-
разовательной организации. 
В прошлом году провели се-
минар по теме «Основные 
вопросы делопроизводства», 
следующий планируем про-
вести по теме «Новое в зако-
нодательстве по закупкам».

Одно из направлений дея-
тельности ассоциации «Пар-
ма» является формирование 
общественного мнения, ин-
формирование  не только пе-
дагогов, но и население об 
изменениях, которые проис-
ходят в системе образования. 
В связи с чем мы часто ис-
пользуем средства массовой 
информации по  освещению 
деятельности профессио-
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нальных образовательных 
организаций.

Некоторые вопросы легче 
решаются в неформальной 
обстановке, поэтому чле-

ны ассоциации с удоволь-
ствием ходят, друг к другу 
в гости «без галстуков» и 
участвуют вместе с детьми 
в культурно-массовых меро-
приятиях.

Ахиярова Г.М., 
председатель ассоциации

Ассоциация «Союз» 

Ассоциация профессио-
нальных образовательных 
организаций среднего про-
фессионального образова-
ния  «Союз», объединяющая 
восточную часть территории 
Пермского края, получила 
свое название по аналогии 
с названием территориаль-
ного объединения городов. В 
самом названии отражается 
дружественное отношение 
между главами территорий, 
городами и людьми. Напри-
мер, на протяжении двух 
периодов Глава г.Лысьва яв-
ляется жителем г.Чусовой, а 
глава Губахи — жителем го-
рода Лысьва. Очень многие 
жители Лысьвы работают и 
учатся  в Чусовом  и наобо-
рот. Пожалуй, поэтому  ассо-
циацию «Союз» можно  на-
звать самой дружной. Этот 
факт отражается и в делах, 

и в совместно проводимых 
мероприятиях. В прошлом 
году стали традиционными 
и объединяющими зональ-
ные этапы конкурса про-
фессионального мастерства 
среди преподавателей и ма-
стеров производственного 
обучения ассоциаций союз 
и согласие. Практически еже-
годно  представители «Сою-
за» становятся участниками 
и призерами краевого этапа 
«Учитель года».

Проводимые совместные 
совещания директоров в ас-
социации  позволяют глуб-
же вникать в суть сложных 
злободневных вопросов 
жизнедеятельности учреж-
дений, помогают   решать 
задачи по  поступлению и 
обучению студентов. На этом 
фоне и заместители дирек-

торов, и методические служ-
бы учреждений поступают 
соответственно.  Ежегодны-
ми становятся олимпиады, 
научно-практические кон-
ференции   и спортивные   
мероприятия  среди обуча-
ющихся и педагогов. Через 
взаимодействие мы смотрим, 
как выстроена работа в том 
или другом колледже,  какие 
изюминки есть у других уч-
реждений и стараемся пере-
нять положительный опыт. 
Вся это позволяет более ка-
чественно оказывать обра-
зовательные  услуги жителям 
наших территорий. Общение 
в неформальной обстановке 
также способствуют укрепле-
нию дружеских отношений 
внутри ассоциации.

Рудов С.В., 
председатель ассоциации

Ассоциация «ЮГ» 

Стратегическая политика 
профессиональных образо-
вательных организаций ассо-
циации «Юг» - обеспечение 

соответствия квалификации 
выпускников требованиям 
современного рынка труда, 
мобильное реагирование на 

потребности экономики.

Базовыми условиями ка-
чественной подготовки ка-
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дров являются обновление 
содержания образователь-
ных программ и создание 
необходимой современной 
инфраструктуры.

На сегодняшний день все 
более актуальным стано-
вится вопрос повышения 
качества образования по-
средством совершенствова-
ния материально-техниче-
ской базы, необходимости 
вывода ее на качественно 
новый уровень. Системно 
проходит обновление  мно-
гофункциональных центров 
компетенций, учебно-про-
изводственных мастерских 
и лабораторий для обеспе-
чения практической подго-
товки обучающихся в соот-
ветствии с современными 
стандартами и передовыми 
технологиями, в том чис-
ле стандартами WorldSkills 
Russia (далее — WS); стро-
ительство и обновление 
спортивных объектов обра-
зовательных организаций; 
оснащение современными 
средствами информацион-
ных и телекоммуникацион-
ных технологий, позволяю-
щее существенным образом 
повысить эффективность об-
разовательного процесса.

В целях развития чемпио-
натного движения «Молодые 
профессионалы (WorldSkills 
Russia)», включения в это дви-
жение большего количества 
профессиональных образо-
вательных организаций и 
увеличения числа развивае-
мых компетенций  приказом  
Министерства образования 
и науки Пермского края  на 
базах  профессиональных 
образовательных организа-
ций созданы специализиро-
ванные центры компетенций:

• ГБПОУ «Чайковский меди-
цинский колледж» — ком-
петенция R35 Фармацев-
тика;

• ГБПОУ «Чайковский ин-
дустриальный колледж» 
— компетенция D1 Физи-
ческая культура, спорт и 
фитнес;

• ГБПОУ «Чайковский тех-
никум промышленных 
технологий и управления» 
— компетенция R58 Орга-
низация экскурсионных 
услуг;

• ГБПОУ  «Краевой политех-
нический колледж» ком-
петенции: R99 Добыча 
нефти и газа, Т1 Монтаж  
и эксплуатация  газового 
оборудования , R72 Управ-
ление бульдозером, R74 
Управление экскаватором.

Образовательные орга-
низации ассоциации «Юг» 
мобильно реагируют на 
инновационные процессы 
в профессиональном обра-
зовании и вызовы времени. 
Совершенствуется инфор-
мационно-образовательная 
среда, учебный процесс во 
втором полугодии 2019–2020 
учебного года был органи-
зован на основе комбини-
рованного использования 
инструментов электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных техно-
логий, включая процедуру 
государственной итоговой 
аттестации.

Успешно осуществляется 
подготовка для высокотехно-
логичных предприятий реги-
она. В 2020 году в экономику 
региона вольется 66 выпуск-
ников по наиболее востре-
бованным и перспективным 
профессиям и специально-
стям ТОП-50. Оценка каче-
ства подготовки выпускни-
ков осуществлялась в форме 
демонстрационного экзаме-
на (далее — ДЭ)  с исполь-
зованием механизмов WS. 
ДЭ в процедуре ГИА в 2020 
проводился по компетенци-

ям: ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей; ма-
лярные и декоративные ра-
боты; сухое строительство и 
штукатурные работы; препо-
давание в младших классах; 
сварочные технологии. Ре-
зультаты ГИА: 3,3–4,3 балла. 
100 % выпускников справи-
лись с заданиями. 

В феврале 2020 года прове-
ден VI Открытый Региональ-
ный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Пермского края. Пло-
щадки проведения регио-
нального чемпионата на базе 
образовательных организа-
ций ассоциации: Фармацев-
тика, Организация экскур-
сионных услуг , Физическая 
культура, спорт и фитнес. 
Дошкольное воспитание; 
Преподавание в младших 
классах; Социальный уход; 
Лабораторный химический 
анализ; Обслуживание грузо-
вой техники; Автопокраска;  
Добыча нефти и газа; Монтаж 
и эксплуатация газового обо-
рудования; Управление буль-
дозером; Управление экска-
ватором. ГБПОУ «Чайковский 
медицинский колледж» впер-
вые стал площадкой проведе-
ния Регионального чемпио-
ната в Чайковском городском 
округе. 

Результаты участия ассо-
циации «Юг» в VI Открытом 
Региональном       чемпио-
нате «Молодые Профессио-
налы-2020» Пермского края: 
золотая медаль — 10; сере-
бряная медаль — 9; бронзо-
вая медаль — 9.

Знак отличия «Гордость 
Пермского края»  присужден 
четырнадцати студентам.

Четыре учреждения ас-
социации успешно прошли 
процедуру государственной 
аккредитации  образователь-
ных программ в 2019–2020 
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учебном году по тридца-
ти пяти УГС. Расширяется 
спектр профессиональных 
образовательных программ, 
востребованных экономи-
кой региона, реализуемых 
учреждениями ассоциации.  

Образовательные учреж-
дения ассоциации ежегодно 
являются  организаторами 
мероприятий зонального, 
краевого, межрегионально-
го, международного уровней. 
В 2019–2020 учебном году 
проведено более двадцати 
мероприятий: психолого-пе-
дагогическая олимпиада для 
педагогов профессиональ-
ных образовательных ор-
ганизаций Пермского края; 
Региональный этап Всерос-
сийской олимпиады по УГС 
21.00.00 Прикладная геоло-
гия, горное дело, нефтегазо-
вое дело и геодезия; краевой 
конкурс Доброволец SPO59; 
международные мастер-клас-
сы в режиме онлайн по об-
мену опытом с Politehnička 
škola Subotica и The School 
of Economics (республика 

Сербия) и др. Педагогиче-
ские работники наших об-
разовательных организаций 
результативно участвуют в 
конкурсах, олимпиадах, кон-
ференциях, форумах, фести-
валях различных уровней. 
Ежегодно педагоги-пред-
ставители ассоциации «Юг» 
входят в число призеров кра-
евого этапа всероссийского 
конкурса «Учитель года». В 
этом учебном году призером 
заочного этапа краевого кон-
курса «Учитель года 2020» 
стал педагог ГБПОУ «КПК». 

2020 — юбилейный год 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, объявлен 
Годом памяти и славы. С сен-
тября 2019–2020 учебного 
года началась реализация 
проектов и мероприятий, 
посвященных Великой По-
беде: традиционные класс-
ные часы, Уроки мужества, 
научно-практические кон-
ференции,  физкультур-
но-оздоровительные и воен-
но-спортивные мероприятия. 
Студенты и преподаватели 

— активные участники Все-
российских  акций «Бессмерт-
ный полк — онлайн», «Окна 
Победы», «Открытка Победы», 
Международном социальном 
проекте «Мир глазами сту-
дентов», Краевого конкурса 
сочинений «И помнит мир 
спасенный…».

Подготовка специалистов, 
отвечающих современным 
требованиям, зависит от 
дальнейшего совершенство-
вания процесса обучения и 
воспитания студенческой 
молодежи на основе взаи-
модействия с социальными 
партнерами, достижений 
передовой педагогической 
науки, повышения мастер-
ства педагогических кадров, 
совершенствования мате-
риально-технической базы, 
мобильного включения в 
инновационные процессы 
в сфере профессионального 
образования. 

Тюкалова Н.В., 
председатель ассоциации

Ассоциация «Согласие» 

Ассоциация «Согласие» 
сообщает о проведении со-
вместных мероприятий.

1. В январе 2020 года в ГБПОУ 
«Кунгурский сельскохозяй-
ственный колледж» про-
шло заседание Президиу-
ма совета директоров ПОО 
Пермского края, на кото-
ром обсуждались вопросы 
особенностей, проблем оп-

тимизации ПОО и органи-
зация производственных 
практик. 

Также в колледже прошло 
торжественное награждение 
меценатом Татьяной Михай-
ловной Высоцкой лучших 
студентов и педагогическо-
го состава профессиональ-
ных образовательных орга-
низаций г. Кунгура, которые 

входят в состав ассоциации 
«Согласие». Была организо-
вана рабочая экскурсия на 
завод «Металлист», в рамках 
работы социального пар-
тнерства.

2. В феврале 2020 г в ГБПОУ 
«Губахинский химико-тех-
нологический колледж» 
прошел конкурс «Учитель 
года 2020». В конкурсе 

Активизация общественного управления
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приняли участие 11 пре-
подавателей ассоциаций 
«Союз» и «Согласие» из 
Губахи, Кунгура, Добрян-
ки, Чусового и других тер-
риторий. В рамках подго-
товки к конкурсу «Учитель 
года 2020» проходило ра-
бочее совещание ассоци-
ации «Согласие» в ГБПОУ 
«Кунгурский центр обра-
зования №1».

Самая многочисленная де-
легация участников прибыла 
из Кунгура, в состав которой 
вошли преподаватели ГБПОУ 

«Кунгурский центр образова-
ния №1», ГБПОУ «Кунгурский 
сельскохозяйственный кол-
ледж» и ГБПОУ «Кунгурский 
автотранспортный колледж».

В актовом зале коллеги, 
руководители учебных за-
ведений среднего профес-
сионального образования, 
почетные гости, спонсоры, 
студенты — все те, кто горя-
чо болели и поддерживали 
конкурсантов. Со словами 
поздравлений обратились 
Лазейкин Н.В., глава город-
ского округа «Город Губаха», 

глава администрации города 
Губаха, председатель ассоци-
ации «Согласие» Ахметьянов 
А.М., директор Уральского 
химико-технологического 
колледжа Назаров А.А. Сло-
ва восхищения сказало стро-
гое жюри, отметив качество 
проведенных испытаний, 
профессионализм педаго-
гов и отличную организацию 
конкурса.

Ахметьянов А.М., 
председатель ассоциации

Ассоциация «Запад» 

В ассоциацию «Запад»  уч-
реждений профессионально-
го Пермского края входят:

• ГБПОУ «Строгановский 
колледж»; 

• ГБПОУ «Краснокамский 
политехнический техни-
кум»; 

• ГБПОУ «Верещагинский 
многопрофильный техни-
кум»; 

• КГАПОУ  «Нытвенский 
многопрофильный тех-
никум».

По итогам 2019–2020 
учебного года руководи-
телем ассоциации «Запад» 
Десятковой Светланой 
Викторовной организова-
ны и  проведены совмест-
ные мероприятия на базе  

ГБПОУ «Строгановский 
колледж:

• в ноябре 2019 года прошел 
Краевой фестиваль «Кла-
дезь мастеров», в рамках 
которого были организова-
ны: студенческий конкурс 
технического творчества, 
научно-практическая кон-
ференция преподавателей 
«Развитие личностного 
потенциала студентов в 
проектно-культурной сре-
де профессионального об-
разования»  и круглый стол 
по обмену опытом «Мето-
дическое сопровождение 
актуализированных ФГОС»;

• январь 2020 года,  Спар-
такиада педагогических 
работников и сотрудни-
ков объединила профес-
сиональные организации 
Ассоциации «Запад»;

• февраль 2020 года Зональ-
ный этап Всероссийского 
конкурса «Учитель года 
2020». В номинации «Пе-
дагог профессионального 
образования» 1 место за-
няла Фадеева Ольга Вик-
торовна, преподаватель 
ГБПОУ «Краснокамский 
политехнический техни-
кум, 2 место — Карнаухов 
Иван Васильевич, препо-
даватель ГБПОУ «Строга-
новский колледж», 3 место 
— Кылосова Мария Гри-
горьевна, преподаватель 
ГБПОУ «Нытвенский мно-
гопрофильный техникум».

Все запланированные ме-
роприятия организованы и 
проведены на высоком уровне.

Десяткова С.В., 
председатель ассоциации

Активизация общественного управления
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СТАБИЛЬНОСТЬ, УСТОЙЧИВОСТЬ И РАВНОВЕСИЕ — 
ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
Итоги года

Устойчивость организации 
— это состояние её системы, 
позволяющее ей воспроиз-
водиться и реализовывать 
полномочия, которыми она 
наделена, тем самым дости-
гая равновесия, обеспечива-
ющего ее функционирование. 
Устойчивость организации 
предполагает выполнение 
всех необходимых трудовому 
коллективу в каждый конкрет-
ный момент функций, причем 
не только социально-психоло-
гических (таких, как планиро-
вание социального развития 
коллектива, повышение про-
изводственной и творческой 
активности и инициативы 
работников, установление в 
коллективе благоприятного 
психологического климата, 
использование различных 
форм коллективного и ин-
дивидуального поощрения, 
воспитание группового само-
сознания коллектива, сохра-
нение и развитие традиций 
и обычаев коллектива, учет 
индивидуально-психологи-
ческих особенностей членов 
коллектива в управлении, из-
учение и направленное фор-
мирование мотивов трудо-
вой деятельности и учет их в 
управлении коллективом), но 
и чисто хозяйственных, эконо-
мических, реализация которых, 
в свою очередь, невозможна 
без поддержания контакта со 
всеми группами трудового кол-
лектива и отдельными работ-
никами. Нельзя игнорировать 
и объективные требования к 
организации, которая должна 
быть экономически развитой 
и удовлетворять соответствую-
щие запросы работников.

Организация устойчива, 
когда она пребывает в равно-
весной конфигурации, пред-

полагающей соблюдение всех 
внутренних условий поддер-
жания социально-психоло-
гического порядка и выпол-
нения функций, формально 
возложенных на организацию. 
Конечно, устойчивость может 
опираться и на внешние фак-
торы (учредитель, соц. пар-
тнёры, спонсоры, некоммер-
ческие организации и др.). В 
краткосрочной перспективе 
подобные факторы могут под-
держать равновесие органи-
зации, однако их наличие во-
все не означает способности 
организации воспроизводить 
это равновесие, адаптировать-
ся к меняющимся условиям 
внешней и внутренней среды, 
а также находить новые вер-
сии равновесия, при котором 
отправление организацией 
своих основных функций со-
провождалось бы признанием 
такой функциональности леги-
тимной. Что касается стабиль-
ности, то ее можно определить, 
как динамическую способность 
организации достигать состо-
яния, при котором она устой-
чиво функционирует, то есть 
способность добиваться устой-
чивости или воспроизводить 
ранее достигнутое равновесие. 
Разумеется, это не исключает 
возможности формирования 
некоей новой конфигурации 
отношений, при которой орга-
низация будет устойчиво функ-
ционировать. Принципиально 
важным здесь является то, что 
система должна быть способна 
реализовывать все присущие 
ей функции самостоятельно. 
Стабильность всегда подра-
зумевает устойчивость, но не 
наоборот.

Стабильной работу орга-
низации можно считать в том 
случае, если ее функциониро-
ванию не препятствует некое 
воздействие, в результате ко-

торого она временно выходит 
из состояния равновесия (то 
есть становится неустойчивой), 
и если она самостоятельно 
возвращается к состоянию 
равновесия. Стабильность 
организации подразумевает 
самостоятельное обретение 
равновесия при произволь-
ности и инвариантности его 
управленческой конфигура-
ции. В итоге стабильность, 
устойчивость и равновесие 
способствуют эффективному 
управлению организацией.

Учитывая информацию, 
представленную выше, про-
анализировав итоги работы 
профессиональных образо-
вательных организаций, под-
ведомственных Министерству 
образования и науки Перм-
ского края (далее – ПОО), в 
свете показателей критериев 
эффективности деятельности 
руководителей ПОО за по-
следние пять лет, мы наблю-
даем определённую картину 
стабильности, устойчивости  и 
равновесия в отдельных ПОО. 
Яркими представителями ка-
чественного управления, где 
стабильность, устойчивость 
и равновесие являются опре-
деляющими, выступают Крае-
вой политехнический колледж, 
который на протяжении всех 
пяти лет занимает в рейтин-
ге в основном третье место 
(3,3,4,3,5 места), Пермский 
профессионально-педагоги-
ческий колледж с учётом ре-
организации (1,2,2,4,* места), 
Пермский базовый медицин-
ский колледж (1,3,*,5,1 места), 
Соликамский социально-педа-
гогический колледж (5,4,*,1,1 
места), Пермский химико-тех-
нологический техникум с учё-
том реорганизации (3,2,5,4,5 
места), Пермский машиностро-
ительный колледж (*,1,1,*,4 ме-
ста), Строгановский колледж 

Результаты деятельности ПОО
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(*,5,4,2,* места), Чайковский 
медицинский колледж (2,3,*,4,* 
места), Березниковский меди-
цинский колледж (*,4,4,1,* ме-
ста) (см. таблицу).

Противоположный полюс 
рейтинга, конечно же, по-
казывает нам о просчётах в 
управлении ПОО. Отсутствие 
стабильности порождает не-
устойчивость, разрушается 
равновесие, что приводит к 
частичному достижению  по-
казателей критериев эффек-
тивности в деятельности ру-
ководителей ПОО. Показатели 
критериев эффективности де-
ятельности руководителей по 
результатам работы за учеб-
ный год отражают вопросы 
учебно-воспитательной рабо-
ты учреждения и соответствен-
но их выполнение, а это - тест 
на качественное исполнение 
основных функций, возложен-
ных на ПОО в этой части. При-

веду всего лишь один пример, 
есть у нас показатель (действу-
ет на протяжении нескольких 
лет) «Организация на базе 
учреждения курсов в рамках 
предпрофильной подготовки 
учащихся общеобразователь-
ных школ», где учитывается 
количество групп учащихся 
прошедших предпрофиль-
ную подготовку в ПОО. Сегод-
ня это всероссийский тренд 
под названием «Билет в буду-
щее». Учитывая всю важность 
профориентации, мы завели 
это направление в интерак-
тивном варианте в показате-
ли критериев эффективности 
деятельности руководителей 
для активизации этой работы, 
но как говорится, есть у нас 
отдельные ПОО, где эта рабо-
та сведена до нуля (КМУ, УПТ, 
КЦО 1, ГПТ, ОКОиПТ, ДГТТ). Есть 
учреждения, где эта работа на 
начальной стадии (БПТ, УХТК, 
БМК, КПППК, КПТ-Кизел, КЛТ, 

ПНК, ЛПК, УМК, КСХК). И это 
только один пример по одно-
му показателю. 

Вот и получается, один по-
казатель выполнен на 0 %, дру-
гой - на 30%, третий - на 50%, а 
в целом представляется карти-
на управления учреждением 
через показатели критериев 
эффективности деятельности 
руководителя. Где-то он не 
организовал процесс, где-то 
не смог заставить выполнить 
поручение, где-то не убедил, 
не проконтролировал, не по-
требовал, в чём-то сам сомне-
вается – в результате при под-
ведении итогов учреждение в 
конце рейтинга.

*- позиция в рейтинге за 
пределами первых пяти мест.

Гусаров В. А.
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РЕЙТИНГ ПОО С 1 ПО 5 МЕСТО

МЕСТО 2015-2016 УЧ.ГОД 2016-2017 УЧ. ГОД 2017-2018 УЧ. ГОД 2018-2019 УЧ. ГОД 2019-2020 УЧ. ГОД

1
ПТПИТ, ПБМК, ППК 

№1
БТПТ, ПМК ПМК БМК, ССПК ПБМК, ССПК

2 ЧМК
ППК №1, КМТ-Пермь, 

КМУ, ПТОТ, УХТК
ППК№ 1

«Строгановский К», 

«К Оникс»
КИТ

3

ГМУ, БТПТ, КПК, 

КМТ-Пермь, ПАвТ, 

ЗАТ

ПБМК, ЧМК, ЗАТ, 

КПК, СПТ, ЧТПТиУ, 

ДГТТ, ОАТ, ПТТК, КИТ

К «Оникс» ПСК, КПК, ККП СГХТ

4 КЛТ ССПК, БМК
КПК, БМК, «Строга-

новский К», ПТПТиД

ПТОТ, ЧМК, ЧТПТиУ, 

ПРК, ПТПТиД, ПХТТ, 

ЧИК, ПППК

ПМК, СТК

5

КСХК, КППТ, СПТ, 

КМУ, ССПК, ПТОТ, 

УХТК

ПАвТ, КЛТ, ПКТС, 

ПРК, «Строганов-

ский К», КПТ, ППК, 

ПАПТ, ПНК, КудПК, К 

«Оникс»

ПКТС, ПХТТ, ЧИК, 

КАТК
ПБМК, ВМТ ПХТТ, КПК

                РЕЙТИНГ ПОО, НАХОДЯЩИХСЯ В КОНЦЕ СПИСКА

3
КМТ-Кунгур, ОППК, 

ВМТ, ПСК

КЦО №1, ЛПК, ЧМУ, 

БСТ, ЛМУ, САДК, 

КПАТ, КППТ

КЛТ КМТ-Кунгур, ЧИТ ОКОиПТ, УПТ

2 Оникс, КЦО №1 ККП ОППК, ОАТ ОКОиПТ, ДГТТ ГПТ

1 УПТ
УПТ, КМТ-Кунгур, 

НМТ, КАТК, ЧИТ, ГМУ
УПТ УПТ ДГТТ



24

Результаты деятельности ПОО

ИТОГИ РАБОТЫ ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОО ЗА ПЯТЬ ЛЕТ

Ковальчук Г. А. 76

70

69

64

70

Попов А. Н. 65

65

57

65

58

Рогова М. Н.
76

70

55

70

60

Марахтанов О. М. 56

65

55

63

55

Ложкин А. Г.
66

58

54

64

45

Тюкалова Н. В. 68

75

54

63

65

Колесова Е. А. 66

75

69

61

80

Самородова Т. В. 68

75

68

63

50

Капыл А. В. 55

60

66

58

55

Матвеев В. П. 65

85

65

78

55

Шипулина Н. В. 56

60

65

58

65

Азанов М. В. 70

75

64

70

75

Панченко С. Л. 68

60

64

68

65

Чигирева Г. В. 65

65

62

60

55

Козлова Т. А. 68

75

62

53

76

Свистунова В. П. 68

60

60

70

68

Васенин Е. И. 58

65

60

68

68

Назаров А. А. 65

80

60

47

70

Десяткова С. В. 73

65

59

70

60

Жебелев А. В.
65

50

59

68

50

Свизев О. В. 68

60

59

64

56

Тиунова Т. В. 68

65

59

61

65

Дическул А. Д. 58

65

57

66

75
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Результаты деятельности ПОО

2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-16

Ковалев Л. Н.

Деменева И. Н.

Коновалов И. А.

Филиппова Н. Н.

Бояршинов М. С.

Жигирей А. И.

60

56

70

55

50

56

80

85

60

55

50

60

54

54

54

52

51

51

60

56

56

50

60

58

70

75

45

60

50

50

Кондратюк О. Б.

Баранов А. Л.

Аспидов В. В.

Пегушин С. В.

Бариева А. Р.

Ахиярова Г. М.

73
50

49

76

68
68

61
61

66

80

Долгополов И. Я.

Ведерников О. Н.

Русакова О. В.

Пилипчук Н. И.

Кощеева Е. А.

Ахметьянов А. М.

71

70

70

Логинов И. А.

Погодин В. В.

Рудов С. В.

Ждановских И. А.

Швецов А. П.

Выломов С. В.

Шилов Р. Г.

50

50

50

50

50

50

50

75

75

56

56

56

3

51

60

60

60

60

60

60

60

60

40

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

48

48

53

53

53

53

53

43

43
43

43

43

43

43

47
54

54

54

45

45

44

58

58

41

41

41

40

40
39

39

39

32

32

38

38

25

25
27

16
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ВАМ НУЖЕН СОВЕТ?
Если речь идет о Совете 

заместителей директоров по 
учебной работе профессио-
нальных образовательных 
учреждений Пермского края, 
ответ однозначен — да. Это 
подтверждает статистика 
количества участников засе-
даний заместителей дирек-
торов. При планировании 
места встречи мы выбираем 
колледж с большим актовым 
залом для того, чтобы места 
хватило всем желающим 
принять участие в обсужде-
нии вопросов организации 
учебного процесса. Более 
70 человек собирается на 
каждое заседание. Почему 
такой интерес вызывает ра-
бота Совета?

В процессе модернизации 
системы профессионально-
го образования, связанной 
с внедрением новых Феде-
ральных государственных 
образовательных стандар-
тов, развития законодатель-
ной базы, регулирующей 
вопросы организации об-
разовательного процесса, 
мы столкнулись с пробле-
мой. С одной стороны — со-
вершенствуются регламен-
ты надзорно- контрольной 
деятельности различных 
органов власти, направлен-
ных на повышение резуль-

тативности и эффективности 
деятельности техникумов/
колледжей, соблюдения за-
конов и защиты прав всех 
субъектов образователь-
ной деятельности и, с дру-
гой стороны — увеличение 
самостоятельности и  от-
ветственности профессио-
нальных образовательных 
организаций в вопросах ор-
ганизации образовательной 
деятельности.

Опытные заместители 
директоров оказались не 
в полном объеме готовы 
к переходу от работы в со-
ответствии с четким адми-
нистративным регламентом 
всех сторон деятельности 
образовательной организа-
ции к автономности в при-
нятии решений по всем 
основным вопросам орга-
низации образовательного 
процесса. На ум приходит 
русская пословица — одна 
голова хорошо, а две лучше. 
Конечно, коллектив может 
быстрее найти решение про-
блемы, чем один человек. 
Этим и объясняется желание 
заместителей директоров 
активно участвовать в ра-
боте Совета.

Объединение заместите-
лей директоров по учебной 
работе действует при сове-
те Директоров профессио-
нальных образовательных 
организаций Пермского края 
с 2017 года.

Цель Совета заместителей 
директоров по учебной ра-
боте — развитие професси-
ональной компетентности 
заместителей директоров 
в условиях модернизации 
профессионального обра-
зования.

Деятельность Совета за-
местителей директоров на-

правлена на решение следу-
ющих основных задач:

• выявление проблем 
профессиональной дея-
тельности заместителей 
директора по учебной ра-
боте по организации об-
разовательного процесса;

• с о з д а н и е  э ф ф е к т и в -
ной образовательно- 
профессиональной сре-
ды, обеспечивающей 
продуктивную професси-
ональную коммуникацию 
по актуальным вопросам 
введения ФГОС;

• изучение нормативной 
и методической докумен-
тации по вопросам орга-
низации и реализации об-
разовательного процесса;

• трансляция эффективно-
го опыта работы заме-
стителей директора по 
созданию условий для вы-
полнения Федеральных 
государственных образо-
вательных стандартов;

• поддержка профессио-
нального развития на-
чинающих заместителей 
директоров по учебной 
работе.

Действует Совет в соот-
ветствии с ежегодным пла-
ном работы, предусматрива-
ющий два общих заседания, 
работу рабочих групп по 
актуальным вопросам, экс-
пертную деятельность.

Часто проводим совмест-
ные заседания с Советом за-
местителей директоров по 
методической работе (ру-
ководитель Голубева В.П., 
заместитель директора 
ГБПОУ «Пермский колледж 
транспорта и сервиса»). Т.к. 
учебная и методическая ра-

Управление содержанием образования

Айзенштат Галина 
Владимировна
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бота в колледжах тесно свя-
заны.

Всегда откликается на 
просьбу принять участие 
в обсуждении нормативно- 
правовых вопросов Дол-
гополова С.М., начальник 
отдела лицензирования 
и государственной аккре-
дитации образовательной 
деятельности управления 
надзора и контроля в сфере 
образования Министерства 
образования и науки Перм-
ского края. Мы ей очень 
благодарны за разъяснения, 
четкие обоснования спор-
ных вопросов, советы.

Много ошибок в органи-
зации образовательного 
процесса удалось избежать 
после участия в  работе 
Совета Лыковой С.Н., вед. 
консультант отдела феде-
рального государствен-
ного контроля качества 
образования управления 
надзора и контроля в сфе-
ре образования Министер-
ства образования и науки 
Пермского края с выступле-
нием по теме «Типичные 
нарушения в деятельности 
образовательных учреж-
дений, выявленных в ходе 
контрольно- надзорных ме-
роприятий», Ореховой О.Б..
начальника отдела Феде-
рального государственного 
контроля качества образова-
ния контрольно- надзорной 
деятельности в сфере обра-
зования. Актуальным было 
участие Голдобина М.А., 
консультанта Отдела ин-
формационно-аналитиче-
ской деятельности профес-
сионального образования, 
о формирования отчета по 
выполнению государствен-
ного задания.

Всегда на обсуждение 
выносятся сложные вопро-
сы, требующие серьезно-
го подхода, нормативного 

обоснования. Особенно 
востребованным, как пока-
зали обстоятельства с пан-
демией 2020 года, оказался 
вопрос, обсуждаемый в ок-
тябре 2019 года: реализация 
программ среднего профес-
сионального образования 
с применением электрон-
ного обучения, дистанци-
онных образовательных 
технологий, сетевой формы 
реализации образователь-
ных программ. С докладом 
выступала Мешкова С.В., ди-
ректор ЧПОУ «Финансово- 
экономический колледж», 
представила успешный опыт 
работы со студентами в дис-
танционном режиме.

Очень много вопросов 
возникало у заместителей 
директоров по обучению 
студентов на заочном отде-
лении. Для обмена опытом, 
разработки методических 
и учебных рекомендаций 
создана краевая секция за-
ведующих заочными отде-
лениями в колледжах. Ру-
ководитель секции была 
выбрана Водолеева Е.Р., за-
ведующий заочным отделе-
нием ГБПОУ «Пермский кол-
ледж транспорта и сервиса»

По инициативе Васени-
на Е. И., председателя Совета 
директоров ПОО Пермского 
края, была восстановлена 
экспертная деятельность по 
присвоению грифа Совета 
директоров. Положительное 
заключение на присвоение 
грифа Совета директоров 
в 2020 году получил «Сбор-
ник проблемно-познава-
тельных заданий по учеб-
ной дисциплине ОУД.04 
История», представленный 
Государственным бюджет-
ным профессиональным 
образовательным учрежде-
нием «Коми-Пермяцкий про-
фессионально-педагогиче-
ский колледж ордена «Знак 
Почета».

С осени 2019 года обсуж-
дать актуальные вопро-
сы, знакомиться с  мето-
дическими материалами, 
нормативно- правовой базой 
заместители директоров по 
учебной работе могут в за-
крытой группе в социальной 
сети в «ВКонтакте». 74 под-
писчика в группе. Инициа-
тор и администратор — Пе-
ревозчиков Д.В., заместитель 
директора. ЧПОУ «Пермский 
колледж экономики и управ-
ления». Очень оказалась 
своевременной инициатива.

 Многое сделано. Спа-
сибо всем активным участ-
никам Совета. Но есть одна 
проблема, которую мы пы-
таемся решить — унифи-
цировать учебные планы, 
рабочие программы по 
конкретным профессиям, 
специальностям. Однако, 
специфика учреждений, ка-
дровый потенциал педа-
гогов, материальная база 
колледжей, пока не дают 
приблизиться к созданию 
единого образовательно-
го пространства. Мы будем 
постепенно к этому идти, 
сотрудничая с краевыми 
учебно- методическими объ-
единениями по укрупнен-
ным группам специально-
стей/профессий и секциями 
по учебным дисциплинам.

Вам нужен Совет? Совет 
заместителей директоров по 
учебной работе ПОО Перм-
ского края есть и активно 
работает, пока в онлайн 
режиме. Будем здоровы 
и вновь встретимся в 2020–
2021 учебном году.

Айзенштат Г. В., 
руководитель Совета 

заместителей директоров по 
учебной работе, к. п. н., 

заместитель директора ГБПОУ 
«Пермский колледж предприни-

мательства и сервиса»

Управление содержанием образования
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Совершенствование через дидактику

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ 
ОБРАЗОВАНИЯ

В  связи с   социально- 
экономическими изменени-
ями, происходящими в об-
ществе, меняется позиция 
подготовки специалистов 
среднего звена, перед препо-
давателями ставятся новые 
задачи.

Совет заместителей ди-
ректоров по методической 
работе ПОО Пермского края 
является организационным 
органом, осуществляющим 
управление через долж-
ностных лиц и специальные 
методические объедине-
ния, через ответственных 
за организацию научно- 
методической работой спо-
собствует более эффектив-
ному процессу развития 
среднего профессионального 
образования посредством:

• профессионализма пе-
дагога, осваивающего 
новые модели обучения 
и воспитания;

• внедрения инноваций 
образовательной орга-
низации, работающей 
в   новых социально- 
педагогических условиях;

• профессионального обра-
зования, строящего свое 
развитие с учетом специ-
фики края, его перспектив, 
возможностей и ограни-
чений.

В качестве составляющих 
методического потенциала 
рассматриваются учебные 
программы, разработанные 
методические, дидактиче-
ские материалы; апробиро-
ванные обучающие и ди-
агностические методики; 
организационные формы ме-
тодической работы, отбора, 
обобщения и распростране-

ния передового опыта, созда-
ние единого информацион-
ного пространства, создание 
условий для повышения про-
фессионально педагогиче-
ской компетенции и мастер-
ства педагогов.

Ежегодно на первом засе-
дании Совета Бочаров И.В., 
начальник Управления про-
фессионального образова-
ния Министерства образова-
ния и науки Пермского края 
обсуждает с заместителями 
директоров глобальные во-
просы модернизации систе-
мы профессионального об-
разования Пермского края. 
Кроме того, Клюева Г.А. на-
чальник отдела профессио-
нального образования и про-
фессиональной ориентации 
ГАУ ДПО ИРО Пермского края 
в текущем году ознакомила 
с задачами реализации фе-
деральных и региональных 
проектов деятельности СПО 
в условиях модернизации.

Образовательные орга-
низации делились своими 
проблемами, решали на за-
седаниях совместно с руково-
дящими органами и другими 
колледжами и техникумами 
ряд насущных вопросов.

В рамках проекта «Моло-
дые профессионалы» делятся 
опытом работы Лапина О. В., 
зам. директора КГАПОУ 
«Пермский авиационный 
техникум им. А.Д. Швецова»; 
Казакова Е.В., зам. директо-
ра ГБПОУ «Пермский ради-
отехнический колледж им. 
А.С. Попова»

Вопрос актуальный в те-
кущем учебном году — это 
внедрение дистанционных 
технологий обучения был 
освещен в  выступлении 
«Взаимодействие професси-
ональных образовательных 
организаций с Центром дис-
танционного образования» 
Силантьевой Е.Ю., руково-
дителем Центра дистанци-
онного образования КГПОУ 
«Пермский строительный 
колледж».  Так же Меш-
кова С.В., директор ЧПОУ 
«Финансово- экономический 
колледж», к.э.н., доцент пред-
ставила опыт реализации 
программ среднего профес-
сионального образования 
с применением дистанцион-
ных образовательных техно-
логий в ФЭК.

О законодательном ре-
гулировании реализации 
программ среднего профес-
сионального образования 
с применением электрон-
ного обучения, дистанци-
онных образовательных 
технологий, сетевой формы 
реализации образователь-
ных программ познакомила 
Долгополова С.М., начальник 
отдела лицензирования и го-
сударственной аккредитации 
образовательной деятельно-
сти Министерства образова-
ния и науки Пермского края.

Так же традиционно Дол-
гополова С.М. по просьбе 

Голубева
Виктория Петровна
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Совета знакомит с текущи-
ми изменениями законода-
тельства о государственной 
аккредитации образователь-
ной деятельности.

Мастерство препода-
вателей можно видеть на 
ежегодном фестивале педа-
гогического мастерства «Ма-
стерство и вдохновение». Фе-
стиваль пользуется большой 
популярностью среди препо-
давателей Пермского края. 
В текущем году в Фестивале 
приняли участие 38 педаго-
гов из 35 учебных заведений 
СПО России. Учебные заня-
тия проводились на 5 пло-
щадках профессиональных 
образовательных организа-
ций г. Перми.

В рамках фестиваля состо-
ялся конкурс методических 
разработок открытых уроков. 
Лучшие методические раз-
работки опубликованы на 
сайте Совета директоров.

Совет заместителей ди-
ректоров по методической 
работе ПОО Пермского края 
под эгидой Совета дирек-
торов ПОО Пермского края 
и ОАО «Профессионал» при 
содействии Министерства 
образования и науки Перм-

ского края предоставили 
возможность опубликовать 
опыт работы в сборнике Об-
щероссийской НПК «Профес-
сиональная школа в струк-
туре развития трудового 
ресурса страны» — 101 пе-
дагог из 24 профессиональ-
ных образовательных орга-
низаций России; в сборнике 
XI Общероссийской научно- 
практической конференции 
«Инновационная деятель-
ность образовательного уч-
реждения как условие повы-
шения качества подготовки 
специалистов в системе сред-
него профессионального об-
разования» опубликованы 
статьи 109 педагогов.  

Сертификаты и электрон-
ные сборники тезисов опу-
бликованы на сайте Совета 
директоров.

2020 год — это был год 
особенный. Особенный тем, 
что обучение было в дистан-
ционном режиме, а значит 
и привычная для студентов 
Краевая НПК обучающихся 
«Исследовательская работа 
как залог формирования про-
фессиональной компетенции 
специалиста» впервые про-
ходила заочно, но с учетом 
всех требований к отбору 

участников. В сборнике опу-
бликованы статьи 127 сту-
дентов. Материалы, Серти-
фикаты и Благодарственные 
письма размещены на сайте 
Совета директоров. В следу-
ющем учебном году формат 
участия будет предусмотрен 
с учетом режима онлайн.

Методическая работа яв-
ляясь основой для организа-
ции и обеспечения качества 
образовательного процесса, 
формирования эффективной 
педагогической деятельно-
сти, создания благоприятной 
инновационной образова-
тельной среды, важнейшим 
средством повышения про-
фессионального мастерства 
педагогических работников 
связывает в единое целое 
всю систему работы профес-
сиональных образователь-
ных организаций Пермского 
края.

Голубева В. П., 
к. п. н., заместитель директо-
ра ГБПОУ «Пермский колледж 

транспорта и сервиса», предсе-
датель Совета заместителей 
директоров по методической 
работе ПОО Пермского края

Совершенствование через дидактику
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ 
«СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПЕРМСКОГО 
КРАЯ НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СОВЕТА 
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРОВ СУЗОВ ПО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЕ»

В мае 2018 года президент 
России Путин В.В. подписал 
Указ «О национальных це-
лях и стратегических зада-
чах развития Российской 
Федерации на период до 
2024 года». С учетом стра-
тегии долгосрочного разви-
тия страны Правительством 
России были разработаны 
в 2019 году национальные 
проекты, в том числе наци-
ональный проект «Образова-
ние», который предполагает 
реализацию основных на-
правлений развития системы 
образования: обновление 
его содержания, создание 
необходимой современной 
инфраструктуры, подготовку 
профессиональных кадров, 
их переподготовку и  по-
вышение квалификации, 
а также создание наиболее 
эффективных механизмов 
управления образованием.

Таким образом, системе 
образования сегодня отво-
дится одно из важных мест 
в устойчивом развитии стра-
ны, ее информационной 

и нравственной безопасно-
сти.

В  настоящее время на 
рынке труда увеличивает-
ся спрос на специалистов 
среднего звена и квалифи-
цированных рабочих, ко-
торые составляют в разных 
отраслях от 60 до 80 процен-
тов и являются важнейшим 
фактором экономического 
роста страны. Достижение 
обозначенной цели требует 
исполнения целого комплек-
са механизмов практико- 
ориентированного обучения, 
в том числе привлечения со-
циальных партнеров и осу-
ществления согласованно-
го взаимодействия всеми 
возможными субъектами 
образовательного процесса. 
Наиболее эффективной ин-
новационной технологией, 
призванной помочь обра-
зовательным организациям 
любого уровня динамично 
развиваться, становится «се-
тевое взаимодействие».

В настоящее время термин 
«сетевое взаимодействие» 
активно изучается и широ-
ко используется в образова-
тельной практике. В данной 
работе «сетевое взаимодей-
ствие» рассматривается как 
взаимодействие предста-
вителей различных обра-
зовательных организаций, 
интеграция образования 
и предприятий реального 
сектора экономики.

По мнению авторов, имен-
но организация кластера об-
разовательных организаций 
позволяет сформировать 

комплекс необходимых ус-
ловий для эффективного 
функционирования всех 
заинтересованных участ-
ников внутри образова-
тельного пространства 
практико- ориентированного 
обучения. Таким образом, ре-
шается управленческая за-
дача — создание сообщества 
учебных и производствен-
ных организаций, обеспечи-
вающего самоопределение 
и выбор студентом индиви-
дуальной образовательной 
траектории, предоставление 
возможностей для продол-
жения учебы и будущей про-
фессиональной деятельно-
сти.

Успешным опытом «сете-
вого взаимодействия» обра-
зовательных организаций 
в Пермском крае является 
деятельность «Совета заме-
стителей директоров СУЗов 
по производственной рабо-
те» (далее — Совет), который 
действует с 2015 года на базе 
«Пермского краевого коллед-
жа «ОНИКС». В состав Совета 
входят представители крае-
вых Министерства образо-
вания и науки и Центра за-
нятости, Института развития 
образования Пермского края, 
ответственные за организа-
цию УПР в СПО региона (бо-
лее 60 человек), руководите-
ли предприятий края.

Целью деятельности Со-
вета была определена ко-
ординация и эффективное 
взаимодействие образова-
тельных организаций и ра-
ботодателей по вопросам 
подготовки квалифициро-

Совершенствование через взаимодействие

Донова
Ирина Игоревна
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ванных специалистов, вос-
требованных на рынке труда 
региона.

В соответствии с постав-
ленной целью определены 
задачи:

• изучение и распростране-
ние опыта по организации 
учебно- производственной 
работы в профессиональ-
ных образовательных 
организациях в соответ-
ствии с ФЗ № 273 «Об об-
разовании в Российской 
Федерации»;

• анализ  нормативно- 
правовых актов и учебно- 
методической документа-
ции по вопросам развития 
профессионального обра-
зования в стране и мире;

• внедрение профессио-
нальных стандартов в об-
разовательный процесс, 
обеспечивающих баланс 
компетентностного под-
хода в образовании в со-
ответствии с ФГОС;

• формирование общих 
и профессиональных ком-
петенций конкурентоспо-
собного специалиста для 
соответствующих отрас-
лей экономики, в т. ч. со-
циальной и государствен-
ной сферы;

• взаимодействие образо-
вательных организаций 
со службами занятости 
в целях выявления но-
вых сегментов рынка тру-
да и развитие программ 
профессиональной под-
готовки и повышения ква-
лификации.

За время своего существо-
вания Совет зарекомендовал 
себя как эффективная пло-
щадка обменом успешным 
опытом и принятия решений 
по таким вопросам, как:

• качество обучения студен-
тов СПО и перспективы их 
трудоустройства по специ-
альностям и профессиям;

• документационное и ме-
тодическое обеспечение 
практики, как одного из 
обязательных разделов 
основной профессио-
нальной образовательной 
программы колледжей 
и техникумов;

• опыт организации регио-
нальных олимпиад про-
фессионального мастер-
ства подготовки студентов 
профессиональных обра-
зовательных организаций.

Учитывая актуальность 
вопросов развития профес-
сиональных компетенций 
и повышения престижа вы-
сококвалифицированных 
кадров, обозначенных дви-
жением WorldSkils Russia, 
в 2019–2021 гг. работа Совета 
направлена на организацию 
информационного и науч-
но — методического сопро-
вождения чемпионатного 
движения в Пермском крае, 
с  учетом разработанных 
стандартов WorldSkills Russia.

С  учетом сложившей-
с я  в   м и р е  с и т у а ц и и  с 
COVID-2019 во втором полу-
годии 2019–2020 учебного 
года деятельность Совета 
была организована в дис-
танционном формате. За-
местителями директоров 
по производственной ра-
боте региональных СУЗов 
в формате zoom-конферен-
ции были рассмотрены ме-
ханизмы и основные тре-
бования к инфраструктуре 
и материально- техническому 
оснащению мастерских для 
совместного использования 
образовательными организа-
циями, в том числе для сдачи 
демонстрационного экзаме-
на с учетом опыта движения 

WorldSkills Russia.

Отдельно стоит отметить 
значение Совета в развитии 
«сетевого взаимодействия» 
профессиональных обра-
зовательных организаций 
с предприятиями, СУЗами 
и общеобразовательными 
организациями для осущест-
вления дуального обучения. 
Под «дуальным обучени-
ем» мы понимаем модель 
обучения, основанную на 
укреплении практической 
ориентации путем объеди-
нения преимуществ образо-
вательных и производствен-
ных процессов. Из успешных 
примеров эффективного 
«сетевого взаимодействия», 
рассмотренных на Совете, 
можно отметить:

1. Практику подготовки 
и  проведения демон-
страционного экзаме-
на на базе СПО региона 
(Горнозаводский поли-
технический техникум, 
Пермский агропромыш-
ленный техникум, Кра-
евой индустриальный 
техникум,  Пермский 
химико- технологический 
техникум,  Пермский 
торгово- технологический 
колледж и пр.);

2. Практико-ориентирован-
ную модель дуального 
обучения в сотрудниче-
стве АО «Уралоргсинтез» 
и Чайковского индустри-
ального колледжа;

3. Модель образовательного 
кластера на базе Чайков-
ского индустриального 
колледжа.

Подводя итоги, можно 
констатировать, что орга-
низация «сетевого взаимо-
действия» на базе Совета 
способствует объединению 
имеющихся ресурсов СУЗов 
Пермского края и оптимиза-
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ции их использования, при 
этом ресурсы каждого от-
дельного учреждения воз-
растают за счет ресурсов 
других организаций; расши-
рению перечня предостав-
ляемых образовательных 
услуг для студентов, вклю-
чая возможности информа-
ционных технологий реа-
лизации образовательных 
программ в сетевой форме; 
повышению профессиональ-

ной компетентности педаго-
гов за счет использования 
современных практико- 
ориентированных техноло-
гий.

Опыт деятельности Сове-
та может быть оценен как 
эффективный инструмент 
управления развитием 
практико- ориентированного 
образования в Пермском 
крае и утвержден как база 

для дальнейшего опережа-
ющего развития професси-
онального образования для 
экономики региона.

Донова И. И., 
руководитель сектора УПР 

Пермского краевого колледжа 
«Оникс, Руководитель Совета 

заместителей директоров 
по УПР



33Среднее профессиональное образование в Пермском крае | Выпуск №3, август 2020

ЕСТЬ РЕСУРС – БУДЕТ БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ
В 2020 году Пермский край 

включился в реализацию про-
екта Союза Ворлдскиллс «Би-
лет в будущее». Проект «Билет 
в будущее» организован по 
инициативе Союза «Молодые 
профессионалы (Ворлдскил-
лс Россия)» на основании 
перечня поручений Прези-
дента России от 23 февраля 
2018 года по итогам встречи 
с участниками Всероссийско-
го форума «Наставник» и па-
спорта федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» на-
ционального проекта «Обра-
зование».

Учитывая тот факт, что про-
фориентация — это одно из 
направлений работы по при-
влечению абитуриентов в 
учебные заведения, профес-
сиональные образователь-
ные организации активно 
подключились к участию в 
проекте в качестве площадок 
для проведения профессио-
нальных проб. 24 учреждения 
СПО Пермского края вырази-
ли готовность организовать 
43 площадки для проведения 
практических мероприятий со 
школьниками.  

Чтобы понять содержание 
предстоящей работы, нужно 
пояснить, что на площадке 
практических мероприятий 
потребуется организовать и 
провести профессиональные 
пробы  двух уровней — на-
чального и продвинутого. 
Пробы начального уровня — 
это мероприятие для школь-
ников, которые самостоя-
тельно выберут именно эту 
площадку, зарегистрировав-
шись на цифровой платформе 
проекта. В процессе професси-
ональной пробы начального 
уровня проводятся три заня-
тия по 45 минут по разным 
компетенциям. В процессе 
этих занятий школьники по-
лучают информацию о каждой 

сфере профессиональной дея-
тельности, выполняют работу, 
получают оценку мастера-на-
ставника. Затем школьники 
выбирают пробы продвину-
того уровня. И совсем не обя-
зательно, что свой выбор они 
остановят именно на тех про-
бах, которые были проведе-
ны на начальном уровне. На 
практическом мероприятии 
продвинутого уровня школь-
ник получает возможность в 
течение 90 минут выполнить 
работу по профессии. 

Активность образователь-
ных организаций СПО по 
включенности в проект объ-
ясняется тем, что професси-
ональное образование на 
текущий момент готово к ре-
ализации этих мероприятий. 
За последние годы созданы 
и оснащены лаборатории 
и мастерские, которые ис-
пользуются и для подготовки 
участников к чемпионатам 
«Молодые профессионалы», и 
для проведения демонстра-
ционного экзамена, и для 
организации учебного про-
цесса. Именно на этих обо-
рудованных в соответствии с 
современными требованиями 
рабочих местах школьники 
получат первое представле-
ние о будущей профессии. 
Кроме материальной базы 
имеется и кадровый ресурс 
— подготовлен пул экспертов, 
которые, как носители про-
фессионального опыта, могут 

выступать в проекте «Билет в 
будущее» в качестве наставни-
ков. Функционал наставника в 
этом проекте заключается не 
только в демонстрации прие-
мов труда, а еще и в том, что 
нужно интересно рассказать 
о возможностях развития че-
ловека в профессии, увидеть 
в ребенке те качества, кото-
рые важны для успешного 
освоения вида деятельности, 
сформулировать рекоменда-
ции для дальнейшего роста.

Таким образом, можно го-
ворить о наличии ресурса 
системы профессионального 
образования Пермского края 
для поддержки проекта «Билет 
в будущее» в нашем регионе.

На текущий момент все 
площадки зарегистрирова-
лись в цифровой платформе, 
определены наставники и 
составлен график практиче-
ских мероприятий. На сайтах 
учреждений размещена ин-
формация о проекте «Билет в 
будущее». Осталось дождаться 
проявления интереса школь-
ников к тем компетенциям, 
которые заявлены учрежде-
ниями СПО Пермского края 
для проведения профессио-
нальных проб.

Клюева Г.А., 
к.п.н., начальник отдела про-

фессионального образования и 
профессиональной ориентации 

ГАУ ДПО «ИРО ПК»
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СКОРО ОТКРЫТИЕ НОВЫХ МАСТЕРСКИХ КГАПОУ 
«ПЕРМСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

В сентябре 2020 г. в Перм-
ском строительном колледже 
состоится знаменательное 
событие: для обучающихся 
и работников колледжа от-
кроют свои двери новые ма-
стерские. В настоящее вре-
мя работы в завершающей 
стадии: проводится благоу-
стройство прилегающей тер-
ритории, закупается мебель, 
завозится технологическое 
оборудование.

Со слов директора коллед-
жа Коновалова Игоря Анато-
льевича, новые мастерские 
станут замечательным по-
дарком на 90-летие строи-
тельного колледжа. Ввод их 
в эксплуатацию позволит вы-
йти на новый уровень подго-
товки квалифицированных 
рабочих и специалистов 
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Совершенствование через взаимодействие

среднего звена для строи-
тельной отрасли не только 
города Перми и Пермского 
края, но и всей страны в це-
лом.

Будущие строители смогут 
в полной мере реализовать 
свои профессиональные ам-

биции, получить прочные 
знания и приобрести уме-
ния и навыки современного 
строителя. У них появится 
возможность на самом вы-
соком уровне конкуриро-
вать с коллегами из других 
регионов страны в профес-
сиональных конкурсах и на 

Всероссийском чемпионате 
WorldSkills Russia.

Мастерские построены за 
счёт средств Пермского края 
и являются отличным приоб-
ретением для системы сред-
него профессионального об-
разования нашего региона.
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