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Решение 

Президиума Совета директоров ПОО  

и Правления Ассоциации ОУ СПО Челябинской области 

от 26 сентября 2019 г.  
 

Присутствовали: Аминева О.В., Берсенева Е.В., Большаков А.П., Гонтарев Е.П., Клюев 

Ф.Н., Лапин В.Г., Литке В. В., Личковаха Л.Р., Махновский С.А., Молодчик А.В., Сидоров В.В., 

Сичинский Е.П., Статирова О.И., Степанова Е.А., Тубер И.И., Энгельман М.А. – всего 16 чел. 

 

По первому вопросу:  

Слушали А.П. Большакова, директора ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный 

колледж» о ходе реализации ведомственного проекта «Образовательная индустрия будущего». 

РЕШЕНИЕ:  

1. Одобрить опыт работы ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 

по формированию системы устойчивого взаимодействия образовательных организаций общего 

и профессионального образования с целью содействия профессиональному самоопределению и 

самореализации учащихся в процессе обучения и воспитания. 

 

По второму вопросу: 

Слушали В.В. Литке, директора ГБПОУ "Челябинский радиотехнический техникум", 

Е.В. Берсеневу, директора ГБПОУ "Челябинский государственный колледж индустрии 

питания и торговли" о реализации механизма сетевого взаимодействия ПОО в части 

совместного использования материально-технической базы. 

РЕШЕНИЕ:  

1. Одобрить опыт работы ГБПОУ "Челябинский радиотехнический техникум" и 

ГБПОУ "Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли". 

2. Рекомендовать директорам ПОО, ведущим подготовку специалистов среднего 

звена по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, активизировать работу по 

использованию инновационной среды ГБПОУ "Челябинский радиотехнический техникум" для 

организации практического обучения студентов ПОО. 

3. Обсудить на заседании ОМО Преподавателей УГС «Информатика и 

вычислительная техника», УГС «Информационная безопасность», УГС «Автоматика и 

управление», УГС «Электроника, радиотехника и системы связи», УГС «Управление в 

технических системах» вопрос об организации сетевой формы использования экосистемы 

подготовки IT-специалистов ГБПОУ "Челябинский радиотехнический техникум" 

4. Рекомендовать руководителям ОМО продолжить практику трансляции опыта 

ПОО по созданию системы подготовки к ДЭ, организации работы на площадке ЦПДЭ. 

 

По третьему вопросу: 

Слушали В.В. Сидорова, директора ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж 

им. П.П. Аносова» о сетевом взаимодействии в системе профессиональной подготовки 

инвалидов и лиц с ОВЗ.  

РЕШЕНИЕ:  

1. Одобрить опыт работы ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. 

П.П. Аносова» по комплексному сопровождению профессионального образования инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

2. Рекомендовать директорам ПОО выстроить взаимодействие с 

общеобразовательными учреждениями, в том числе специальные (коррекционные) учреждения, 

в плане организации профориентации и оказания содействия инвалидам и лицам с ОВЗ в 

профессиональном выборе. 
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По четвертому вопросу: 

Слушали Е.П. Сичинского, ректора ГБУ ДПО «ЧИРПО» о новом содержании 

конкурсов профессионального мастерства: профессиональный дебют; управленческий резерв. 

РЕШЕНИЕ: 

1. Информацию о реализации на базе Челябинского ИРПО дополнительной 

профессиональной программы подготовки молодых педагогов (92ч.) и программы Школы 

лидеров профессионального образования (144 ч.) принять к сведению. 

2. Директорам ПОО изучить данные проекты и высказать свои предложения не 

позднее 10 октября 2019 года. 

 

По пятому вопросу: 

Слушали О.И. Статирову, начальника Управления профессионального образования об 

оценке качества образования: опыт проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

WSR в 2019 году; итоги участия ПОО Челябинской области в региональных, национальных и 

отраслевых чемпионатах профессионального мастерства, всероссийских олимпиадах и 

конкурсах по перспективным и востребованным профессиям и специальностям, в том числе 

национального чемпионата WorldSkills, всероссийских конкурсов профессионального 

мастерства; сертификация в НСК; независимая оценка работодателей. 

РЕШЕНИЕ: 

1. Информацию об итогах: проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

WSR; участия ПОО Челябинской области в региональных, национальных и отраслевых 

чемпионатах профессионального мастерства, всероссийских олимпиадах и конкурсах; 

проведения независимой оценке работодателей в 2019 году принять к сведению. 

 

По шестому вопросу: 

Слушали И.И. Тубера, председателя Правления Ассоциации ОУ СПО Челябинской 

области о состоянии дел в Ассоциации. 

РЕШЕНИЕ: 

1. Информацию о текущем исполнении сметы по статьям расходования Ассоциации 

ОУ СПО Челябинской области и результатах выполнения финансовых обязательств по 

ежегодным членским взносам принять к сведению. 

 

По седьмому вопросу: 

Слушали Ф.Н. Клюева, председателя Челябинской областной общественной 

организации ветеранов учреждений начального и среднего профессионального образования по 

изготовлению и установке памятника выпускникам ремесленных училищ и школ фабрично-

заводского обучения, которые своим самоотверженным трудом приближавшим Победу в 

Великой Отечественной войне. 

РЕШЕНИЕ:  

2. Одобрить предложение областного совета ветеранов. Разместить проект 

памятника выпускникам ремесленных училищ и школ фабрично-заводского обучения на сайте 

Ассоциации ОУ СПО для ознакомления. 

3. Вынести вопрос о финансовой поддержке работ по изготовлению и установке 

памятника профессиональными образовательными организациями Челябинской области на 

заседание Совета директоров ПОО Челябинской области. 

 

 

 

Председатель Совета директоров ПОО 

и Правления Ассоциации ОУ СПО  

Челябинской области        И.И. Тубер 


