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Организация мониторинга выполнения КЦП 

 

Обобщение и распространение опыта образовательных организаций по процедуре  профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ. 

 

Обобщение и распространение опыта создания специализированных центров компетенций по 

предпринимательству и в сфере услуг (СЦК) по стандартам WorldSkills на базе профессиональных организаций. 

 

Организация проведения открытых Региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» Свердловской 

области, в том числе Junior Skills 

 

Участие в разработке модели центра опережающей подготовки 

 

О развитии центров проведения демонстрационного экзамена 

 

Мониторинг медицинского обслуживания в профессиональных образовательных организациях 

 

Круглый стол «Национальный и региональный чемпионат WS и Всероссийские олимпиады: проблемы и пути 

их решения» октябрь 2018 

Участие в чемпионате «Абилимпикс» и создание доступной среды в профессиональных образовательных 

организациях 

 

О практике внедрения сетевых форм реализации образовательных программ 

 

Из Плана  работы Консультативного совета на 2018 год 
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•Продолжение работы с кадровым резервом руководителей, реализация программы «Наставник», разработка 

«Дорожных карт по сопровождению участника кадрового резерва». 

 

•Работа с кадровым резервом заместителей руководителей образовательных организаций 

 

•Работа в управленческих округах и муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, 

по организации деятельности Координационных советов по развитию СПО. 

 

•Проведение аналитических работ по определению изменения результатов качества образования и форм взаимодействия с 

социальными партнерами (доклад на совещании директоров). 

•Мониторинг организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам WS, в том числе по ТОП-50 

• Круглый стол «Национальный и региональный чемпионат WS и Всероссийские олимпиады: проблемы и пути их решения». 

•  Анализ итогов проведения Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Свердловской области в 2018 

году. 

•Мониторинг условий внедрения в профессиональных образовательных организациях Свердловской области независимой оценки 

квалификации, в том числе для оценки результатов подготовки выпускников образовательных организаций. 

•Методическое содействие профессиональным образовательным организациям Свердловской области по развитию международного 

сотрудничества. 

•Мониторинг питания и медицинского обслуживания обучающихся в профессиональных образовательных организациях Свердловской 

области, проведение конференции совместно с отделом охраны прав детей и комплексной безопасности в системе образования 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области. 

 

Задачи на ближайшую перспективу: 
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Реализация программы «Наставник» 

сопровождение участников кадрового резерва 

• Наставником называют лицо, которое передает знания и опыт. 

 

• Реализация программы наставничества помогает  выстраиванию индивидуального 
образовательного маршрута обучаемого; профессиональному, психолого-
педагогическому сопровождению; оказанию методической поддержки в 
соответствующей области . 

 

• Под наставничеством мы понимаем не связанную с прямым руководством помощь 
одного человека другому в получении новых знаний и повышении 
эффективности в работе, оказание своевременной помощи в профессиональном 
развитии 

 

• Среди основных обязанностей наставника можно выделить консультирование 
специалиста, определение направления его карьерного роста, составление плана 
профессионального развития, наблюдение за выполнением поставленных задач, 
корректировка плана, проведение дополнительных обучающих мероприятий, помощь в 
применении знаний, полученных вне работы, демонстрацию положительной ролевой 
модели 
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НАСТАВНИЧЕСТВО 

направления 

Методическое  и 

психолого-

педагогическое 

сопровождение. 

Сопровождение  

повышения квалификации 

и стажировок 

Развитие нормативно - 

правовой компетентности и 

функциональной грамотности 

участника проекта. 

Формирование  базовых и 

профессиональных  

компетенций участников 

проекта, диагностика 

сформированности 

компонентов деятельности 

и общих компетенций.  

Выявление проблем, 

постановка  задач. 

Сопровождение  проектной 

деятельности 

Реализация программы «Наставник» 
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Система наставничества включает в себя компоненты: 

Выявление потребности в обучении сотрудников. 

Планирование, подбор, разработка программ обучения и развития 

сотрудников. 

Проведение самого обучения. 

Оценка результатов эффективности проведенного обучения. 

Реализация программы «Наставник» 

Цели создания резерва: 

обеспечить своевременный подбор претендентов на должности, для 

замещения которых формируются резервы управленческих кадров, из числа 

руководителей, обладающих наиболее высоким управленческим 

потенциалом; 

осуществить планомерную подготовку и профессиональное развитие 

управленческих кадров; 

создать условия для развития кадрового потенциала системы среднего 

профессионального образования. 
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Практическая подготовка участников кадрового резерва в образовательном 

учреждении, МЦК и ИРО предусматривает: 

— участие в планировании, оценке и анализе деятельности образовательного 

учреждения, 

— участие в подготовке проектов педагогических советов, локальных актов, 

программ, концепций развития образовательного учреждения, 

— исполнение обязанностей вышестоящего руководителя в период его 

отсутствия с целью получения опыта руководящей работы,  

— повышение квалификации по качеству управления профессиональной 

образовательной организацией. 

Организация  работы стажировочных площадок на базе опорных профессиональных  образовательных 

организаций 

Программа предполагает организацию стажировок резервистов.  

Стажировка осуществляется в разнообразных формах: 

— индивидуальные и групповые консультации, 

— круглые столы по проблеме, 

— деловые игры, 

— мастер-классы, 

— научно-практические семинары. 

 

Практическая подготовка участников кадрового резерва 

7 



  

•Программа развития образовательного учреждения 

•Нормативно-правовая база ПОО 

•Бизнес-план ПОО 

•Финансово-экономическая деятельность в ПОО 
  

  

• Основные подходы при проведении демоэкзамена 

• Внебюджетная деятельность ПОО 

• Трудовое законодательство 

• Государственно-общественные формы управления 

• Инновационная деятельность ПОО 

 

• Этикет руководителя ПОО 

• Организация конференций, семинаров 

• Эффективность управления ПОО 

• Лицензирование и аккредитация в ПОО 

Направления в образовательной программе повышения 
квалификации в ИРО, МЦК при участии руководителей 

профессиональных образовательных организаций 
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Модуль 1. Организационно-методическая основа и современные подходы к 

управлению: 

—основные понятия о документе и документообороте. Должностные инструкции 

сотрудников. Правила внутреннего трудового распорядка; 

—нормативно-правовая документация образовательной организации; 

—характеристика организационно-распорядительной документации и ее 

специфика в образовательной организации; 

—программа воспитательной работы образовательной организации (разработка 

приоритетного направления воспитательной деятельности); 

—приказы по основной деятельности, личному составу, контингенту обучающихся 

и студентов; 

—структура и содержание примерной и индивидуальной номенклатуры дел; 

—разработка и утверждение локальных нормативно-правовых документов; 

—формирование аттестационных материалов педагогов. 

Стажировочные площадки на базе опорных 

профессиональных  образовательных организаций 
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Модуль 2. Профессиональная культура руководителя и личностно-

ориентированный подход в управлении. 

—Система государственно-общественного управления профессиональной 

образовательной организацией 

Основные направления работы руководителя ПОО с кадрами. 

—Организация методической деятельности в работе с педагогическим 

коллективом. 

—Стиль, формы и методы работы с кадрами. 

—Организация системы внутреннего контроля на основе мониторинга. 

—Влияние личностных качеств руководителя на стиль управления. 

—Основные направления и формы учебной, учебно-производственной, 

методической, воспитательной работы. 

—Программно-целевой и личностно ориентированный подход в развитии 

кадрового 

потенциала. 

—Диагностика профессиональной деятельности педагогов. 

Стажировочные площадки на базе опорных 

профессиональных  образовательных организаций 
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Модуль 3. Совместная работа ПОО и родителей в рамках модернизации 

системы образования. 

—Составление договоров с родителями, знакомство с уставом организации 

образования. 

—Изучение запроса родителей на организацию дополнительных 

образовательных услуг. 

—Информирование, инструктирование состава об изменении или введении 

новых организационных моментов в режим функционирования организации 

образования. 

—Координация действий родителей, общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 

обучающихся. 

—Совместная работа совета организации образования и попечительского 

совета. 

—Планирование работы с семьей. 

Стажировочные площадки на базе опорных 

профессиональных  образовательных организаций 
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Модуль 4. Инновационный образовательный процесс в ПОО. 

—Инновационный потенциал педагогического коллектива. 

—Современные образовательные технологии. Мониторинговые технологии в 

управленческой деятельности. 

—Управление качеством образования. 

—Информационное сопровождение управленческой деятельности. 

—Использование программных средств, интернет-ресурсов  

в управлении. 

Модуль 5. Организация безопасного и здоровьесберегающего образовательного 

процесса в ПОО. 

—Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе. 

—Управление работой по созданию здоровьесберегающей среды 

—Обеспечение охраны труда, безопасности жизнедеятельности в рамках 

управленческого уровня. 

Стажировочные площадки на базе опорных 

профессиональных  образовательных организаций 
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Модуль 6. Современные принципы создания и управления командой 

педагогического коллектива. 

—Управленческие стили и тактика эффективного руководства. Делегирование 

полномочий. 

—Психология делового общения. 

—Психология принятия управленческих решений. 

—Психология управления коллективом. 

—Командообразование как технология формирования управленческого 

потенциала. 

—Роль руководителя в управлении конфликтами. 

Стажировочные площадки на базе опорных 

профессиональных  образовательных организаций 
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Показатели (концепция) личностно-профессионального 

развития лица, включенного в резерв управленческих кадров, и 

уровня его готовности к руководящей должности признаются: 

 

высокая эффективность и результативность деятельности, в том числе способность решать 

задачи развития как в рамках, так и за пределами непосредственных должностных 

обязанностей, подтверждаемая результатами оценки деятельности по основному месту 

работы; 

 

получение дополнительного профессионального образования – прохождение комплексных 

и тематических программ подготовки, участие в стажировках, семинарах; 

 

перемещения как между образовательными организациями, так и в самом образовательном 

учреждении; 

 

участие в проектах и мероприятиях по совершенствованию реализации образовательной 

политики в различных сферах деятельности. 
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Основными показателями эффективности работы с 

резервом управленческих кадров являются: 

 

доля лиц, назначенных из резерва управленческих кадров, по отношению к 

общему количеству лиц, включенных в резерв управленческих кадров (отражает 

степень использования лиц, включенных в резерв управленческих кадров, 

мобильность резерва управленческих кадров); 

 

доля целевых должностей, на которые назначены лица из резерва управленческих 

кадров (отражает эффективность планирования и использования резерва 

управленческих кадров как источника замещения должностей); 

 

доля назначений из резерва управленческих кадров по отношению к общему 

количеству назначений на управленческие должности (отражает эффективность 

резерва управленческих кадров как инструмента формирования кадрового 

состава). 
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показатели эффективности привлечения и отбора в резерв 
управленческих кадров (общий уровень развития личностно-
профессиональных ресурсов лиц, включенных в резерв управленческих 
кадров, включая уровень образования, профессионального и 
управленческого опыта, результаты выполнения тестов, кейсов, итоговый 
средний рейтинговый балл кандидатов и лиц, включенных в резерв 
управленческих кадров; 

 

соотношение представленных кандидатов в резерв управленческих 
кадров и зачисленных в резерв управленческих кадров; иные показатели; 

 

 

 

 

 

К дополнительным показателям эффективности работы с 

резервом управленческих кадров могут быть отнесены: 
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Показатели личностно-профессионального развития и обучения лиц,  

включенных в резерв управленческих кадров, установленные субъектом 

формирования резервов управленческих кадров (профстандарт) 

1.    Организация приема обучающихся в профессиональную образовательную организацию 

2.    Руководство формированием образовательной среды профессиональной образовательной организации 

3.    Формирование системы мониторинга образовательной деятельности, в т.ч.  внутренней системы оценки качества 

образования 

4.    Контроль реализации образовательных программ и принятие управленческих решений на основе данных 

мониторинга образовательной деятельности 

5.    Создание безопасных условий обучения и воспитания в профессиональной образовательной организации 

6.   Руководство 

развитием 

образовательной 

организации 

Руководство разработкой и утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательной 

организации, в т.ч. ее целевых индикаторов и показателей, системы мониторинга реализации 

7.     Руководство разработкой устава профессиональной образовательной организации (внесением изменений в устав) 

и обеспечение его утверждения учредителем 

8.     Управленческая поддержка формирования и деятельности коллегиальных органов управления профессиональной 

образовательной организацией 

9.     Формирование и развитие структуры управления профессиональной образовательной организацией, 

управленческой команды, делегирование полномочий 

10.    Координация деятельности структурных подразделений по реализации программы развития профессиональной 

образовательной организации 

11.    Формирование организационной культуры, разработка системы стимулирования, мотивация педагогов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) к участию в развитии профессиональной 

образовательной организации 17 



Показатели личностно-профессионального развития и обучения лиц,  

включенных в резерв управленческих кадров, установленные субъектом 

формирования резервов управленческих кадров (профстандарт) 

 12.    Организация проведения самообследования профессиональной образовательной организации 

13.  Управление ресурсами 

образовательной организации 

Формирование политики в области ресурсного обеспечения профессиональной образовательной 

организации, в соответствии со стратегией развития 

14.    Планирование источников получения ресурсов, эффективного использования и рационального 

распределения всех видов ресурсов 

15.    Разработка плана финансово-хозяйственной деятельность профессиональной образовательной 

организации и контроль за его исполнением 

16.    Планирование, обеспечение и осуществление контроля за сохранением и развитием 

имущественного комплекса 

17.    Планирование и контроль за использованием финансовых ресурсов профессиональной 

образовательной организации 

18.    Формирование политики и руководство развитием кадрового потенциала образовательной 

организации, осуществление контроля за реализацией планов  

19.    Формирование политики и управление нематериальными ресурсами образовательной организации, 

осуществление контроля за реализацией планов 

20.    Формирование политики и управление внутренним информационным пространством 

образовательной организации, планирование внедрения и развития информационных технологий, 

осуществление контроля за реализацией планов 

21.    Поиск и привлечение ресурсов, требующихся для эффективной деятельности профессиональной 

образовательной организации 

22.    Анализ качества принимаемых решений в области управления ресурсами и планирование 

корректирующих действий и улучшений 

23.     Организация и контроль взаимодействия с органами государственной власти, включая надзорные 

органы, органами местного самоуправления в установленном порядке 18 



24.  Представление 

образовательной организации 

в отношениях с органами 

государственной власти, 

органами местного 

самоуправления, 

общественными и иными 

организациями 

Определение направлений взаимодействия с заинтересованными сторонами и их 

потребностей, планирование ожидаемых результатов 

25.     Определение субъектов и форматов взаимодействия в зависимости от ожидаемых результатов  

    Организация разработки механизмов и локальных нормативных актов, регламентирующих 

взаимодействие с субъектами внешнего окружения, включая  органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, социальных партнеров и иные организации 

26.    Организация и контроль взаимодействия с органами государственной власти, включая 

надзорные органы, органами местного самоуправления в установленном порядке 

27.    Представление интересов профессиональной образовательной организации во взаимодействии 

с общественными и иным организациями 

28.    Осуществление и контроль взаимодействия профессиональной образовательной организации с 

работодателями и объединениями работодателей 

29.    Оценка результатов взаимодействия с заинтересованными сторонами для его дельнейшего 

развития и совершенствования 

30.    Анализ качества управления процессами взаимодействия, планирование корректирующих 

мери и улучшений 

31.    Организация создания и ведения официального сайта профессиональной образовательной 

организации в сети "Интернет" 

19 

Показатели личностно-профессионального развития и обучения лиц,  

включенных в резерв управленческих кадров, установленные субъектом 

формирования резервов управленческих кадров (профстандарт) 

 



32.  Управление 

производственной 

деятельностью 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Планирование производственной деятельности профессиональной образовательной 

организации 

33.    Поиск заказчиков и заключение договоров о реализации производимой продукции и оказании услуг 

34.    Организация и ресурсное обеспечение производственной деятельности 

35.    Формирование и обеспечение реализации системы мониторинга, определение показателей и 

периодичности мониторинга производственной деятельности и форм представления отчётности 

36.    Организация сбора информации, значимой для контроля эффективности процессов достижения 

результатов производственной деятельности 

37.    Оценка рисков, связанных с отклонениями, и принятие решений о необходимости корректирующих 

мероприятий и улучшений, контроль выполнения производственных процессов 

20 

Показатели личностно-профессионального развития и обучения лиц,  

включенных в резерв управленческих кадров, установленные субъектом формирования 

резервов управленческих кадров (профстандарт) 

 



  Дополнительные 

показатели 

  

1.   Повышения 

квалификации в области 

менеджмента 

изучение и обобщение международного и отечественного опыта в подготовке специалистов для 

управления качеством образования 

2.    подготовке и переподготовке руководителей образовательных организаций и руководителей 

образования разных уровней 

3.    организации стажировок педагогических и управленческих работников образования в лучших 

школах России и за рубежом 

4.     Участие в сетевых сообществах, занимающихся развитием профессионального потенциала 

педагогических и управленческих кадров 

5.     Наличие публикаций по профилю деятельности 

6.   Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

  

7.   Участие в экспертной 

деятельности 

Аттестация педагогических работников 

8.     Конкурсы для профессиональных образовательных организаций 

9.     Конкурсы среди педагогических работников 

10.  Реализация 

инновационных проектов 

Участие в разработке и реализации проекта 

21 

Показатели личностно-профессионального развития и обучения лиц,  

включенных в резерв управленческих кадров, установленные субъектом 

формирования резервов управленческих кадров (профстандарт) 

 



Паспорт участника кадрового резерва 
 http://kulinar66.ru/  раздел «Консультативный совет» 

 

2018 2019 2020 2021 2022 Интегральная 
оценка 

ОПЫТ 

ОБУЧЕНИЕ 

РУКОВОДСТВО РАЗВИТИЕМ 

УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ 

ФИО участника 

22 

http://kulinar66.ru/


ПАСПОРТ  

специалиста, включенного 

в резерв управленческих 

кадров 

23 



 

 

 
Заполнение паспорта участника кадрового резерва  До 01 октября 2018  

Направление заявки на повышение квалификации 

(курсы, стажировка), выбор темы 

До 05 октября 2018 направить в ИРО, МЦК, заявленную тему -  в 

Консультативный совет 

Подготовка инновационного проекта участника 

кадрового резерва 

Доработка инновационного проекта участника 

кадрового резерва 

Направление название темы инновационного 

проекта на согласование  

Защита инновационного проекта на заседании 

Координационного совета муниципального 

образования, расположенного на территории 

Свердловской области 

До 31 декабря представление проекта в своем образовательном 

учреждении 

До 01 февраля 2018 

До 05 февраля 2018 направить в Консультативный совет 

участника кадрового резерва 

Дорожная карта участника кадрового резерва 

  

Принятие решения о сохранении (или исключении) участника в составе 

кадрового резерва 

Информация – в МОПОСО 

Координация – через членов Консультативного совета, 

ответственных за управленческие округа 

Сводная информация – Председателю КС 

24 



 

 

 

Цель деятельности Координационного совета по профессиональному 

образованию -  обеспечение образовательных потребностей граждан 

городского  округа в соответствии с потребностями современного рынка, 

создание условий для формирования конкурентоспособного, 

квалифицированного специалиста, способного строить собственную 

профессиональную карьеру в условиях малого города. 

 

Работа в управленческих округах и муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области, по организации 

деятельности Координационных советов по развитию СПО 
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Основные задачи Координационного совета: 

 

1) содействие развитию профессионального образования; 

2) формирование кадрового потенциала территории; 

3) использование дополнительных мер по обеспечению занятости выпускников 

профессионального образования; 

4) организация профориентационной работы;  

5) профессиональное просвещение школьников; 

6) повышение престижа рабочих профессий; 

7) координация взаимодействия органов местного самоуправления, профессиональных 

союзов, общественных организаций, образовательных учреждений, организаций различных 

организационно-правовых форм. 

Работа в управленческих округах и муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области, по организации 

деятельности Координационных советов по развитию СПО 
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Функции Координационного совета: 

 

1) организует взаимодействие администрации городского округа, образовательных 

учреждений, организаций различных форм собственности, других участников 

образовательного процесса по вопросу обеспечения города профессиональными кадрами 

рабочих и специалистов; 

2) рассматривает предложения по взаимодействию общеобразовательных учреждений с 

профессиональными образовательными организациями и промышленными предприятиями 

по организации предпрофильной подготовки учащихся выпускных классов, их 

ориентированию на дальнейшее обучение и получение ведущих рабочих профессий и 

технических специальностей, заключения договоров о сотрудничестве, обеспечения 

учащихся оплачиваемыми рабочими местами в период производственной практики, 

гарантированного обеспечения рабочими местами выпускников СПО; 

Работа в управленческих округах и муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области, по организации 

деятельности Координационных советов по развитию СПО 
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3) организует сбор предложений предприятий, учреждений образования и других 

участников образовательного процесса по вопросам обеспечения промышленности города 

профессиональными кадрами рабочих и специалистов, их закрепления на производстве, 

мерам морального и материального поощрения выпускников СПО, по совершенствованию 

системы образования всех уровней на территории ГО, вырабатывает обобщающие 

предложения и рекомендации; 

 

4) содействует организации разработки и внедрения инновационных моделей 

взаимодействия образования и производства, инновационных образовательных программ на 

основе предложений предприятий и образовательных учреждений; 

Работа в управленческих округах и муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области, по организации 

деятельности Координационных советов по развитию СПО 
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5) рассматривает предложения и содействует созданию и организации деятельности 

учебных классов, оснащению учебно-производственных мастерских современным 

оборудованием; созданию учебно-производственных участков на предприятиях, укреплению 

кадрового состава мастеров производственного обучения и преподавателей 

профессионального цикла; 

 

6) содействует организации проведения мероприятий по воспитанию у молодежи 

достойного отношения к людям рабочих профессий, ориентации на получение рабочих 

специальностей; 

 

7) содействует проведению научно-исследовательских работ в области анализа рынка труда, 

современной системы подготовки и повышения квалификации кадров, разработке и изданию 

учебно-методической литературы для образовательных учреждений. 

Работа в управленческих округах и муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области, по организации 

деятельности Координационных советов по развитию СПО 
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Основные направления деятельности Координационного совета: 

1) подготовка и проведение заседаний Совета; 

2) разработка и утверждение организационных, нормативно-правовых документов, 

регламентирующих направления профориентационной работы; 

3) организация и проведение массовых мероприятий; 

4) мониторинг ситуации в сфере профориентационной работы с учащимися школ 

(анкетирование, профессиональное тестирование школьников), выявление приоритетных 

направлений профессиональной подготовки; 

5) формирование банка данных по региональному рынку труда (структура потребности 

в кадрах, вакансии, заказчики, оценка занятости); 

6) повышение профессионального уровня сотрудников, задействованных в сфере 

профориентационной работы. 

Работа в управленческих округах и муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области, по организации 

деятельности Координационных советов по развитию СПО 
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1. ГАПОУ СО «Березовский техникум «Профи» 

2. ГБПОУ СО «Алапаевский профессионально-педагогический колледж» 

3. ГАПОУ СО «Высокогорский многопрофильный техникум» 

4. ГАПОУ СО «Кировградский техникум промышленности, торговли и сервиса» 

5. ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» 

6. ГАПОУ СО «Нижнетагильский государственный профессиональный колледж имени Никиты 

Акинфиевича Демидова» 

7. ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж» 

8. ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 

9. ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» 

10. ГАОУ СПО СО «Каменск-Уральский агропромышленный техникум» 

11. ГАПОУ  СО «Каменск-Уральский многопрофильный техникум» 

12. ГАПОУ  СО «Каменск-Уральский радиотехничекий техникум» 

13. ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум металлургии и машиностроения» 

14. ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса» 

15. ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум» 

15 ОУ/97 ОУ (15,46%) 

Взаимодействие профессиональных образовательных организаций с 

администрациями муниципальных образований по созданию 

Координационных Советов по развитию профобразования 
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Совещание в Администрации  

Горнозаводского управленческого 

округа 23.05.2018 

 

Участие Консультативного совета в работе  

Управленческих округов  
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Заседание Координационного совета по 

образованию в Северном управленческом 

округе 26.05.2018 
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Участие Консультативного совета в работе  

Управленческих округов  



 

 

 

 

Участие в деятельности Координационного 

совета по профессиональному образованию 
 

•Организация мероприятий профориентационной направленности (экскурсии, олимпиады, выставки, элективные курсы, конкурсы и т.п.); 

•Прогноз кадровых потребностей формируется в виде рейтинга наиболее востребованных профессий и специальностей по региону, в том 

числе в разрезе муниципальных районов и городских округов с участием Департамента по труду и занятости населения;  

•Модернизация материально-технической базы профессиональной образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, с привлечением финансовых средств предприятий – работодателей; 

• Модернизация образовательных программ, с учетом нового содержания образования, отвечающего требованиям высокотехнологичного 

производства, в том числе внедрение требований профессиональных стандартов в практику образовательной деятельности и формирование на 

этой основе нового содержания профессиональной подготовки: разработка программных и учебно-методических материалов, обеспечивающих 

реализацию вариативного компонента ФГОС СПО по рабочим профессиям; разработка контрольно-оценочных средств для итоговой аттестации 

обучающихся; 

•Организация профессиональной практики (учебной и производственной) обучающихся на рабочем месте с использованием 

технологической базы предприятий; 

•Организация стажировок преподавателей дисциплин профессионального цикла и мастеров производственного обучения; 

•Независимая оценка квалификаций, с целью подтверждения соответствия квалификации рабочего/специалиста положениям 

профессионального стандарта или квалификационным требованиям, установленным законодательством (во исполнении Федерального закона 

от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»); 

•Развитие взаимодействия сторон по вопросам содействия трудоустройству выпускников; 

•Открытие филиалов образовательных организаций в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области. 

•Поддержка кадетского движения, создание комиссии в Консультативном совете по данному вопросу (отв. В.Г. Лобастов-директор ГБПОУ  

СО «ВПМТТ«Юность») 

Основные направления сотрудничества: вопросы для рассмотрения на Координационных советах 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


