Приоритеты аналитико-прогностической работы Совета:
- формирование единого информационного пространства, способствующего
реализации задач модернизации профессионального образования;
- совершенствование нормативно-правового обеспечения деятельности
профессиональных образовательных организаций;
- создание условий для эффективного взаимодействия между профессиональными
образовательными организациями, органами управления образованием,
общественными объединениями.
Цель деятельности Совета:
контекстная событийная координация деятельности системы среднего
профессионального образования Смоленской области как базы «on-live»-обучения
заинтересованных заказчиков образовательных услуг.
Задачи деятельности Совета:
- обеспечение соответствия квалификации выпускников
современной экономики, в частности, экономики региона;
- участие в конкурсах профессионального мастерства;
- реализация адресных технологий включенного образования;
- подготовка кадров по ТОП-50 востребованных профессий;
- мониторинг качества подготовки кадров.

требованиям

Вводные установки Совета директоров для команд профессиональных
образовательных организаций региона:
1. Развивать
правовое
регулирование
профессионально-общественной
аккредитации профессиональных образовательных программ.
2. Создавать условия для развития системы практико-ориентированной
(дуальной) подготовки.
3. Способствовать увеличению количества участников профессиональных
олимпиад, конкурсов и чемпионатов, в частности, конкурсного движения
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia).
4. Совершенствовать условия для обеспечения доступности образования для лиц
с ОВЗ.
5. Ввести систему трудовых договоров по эффективному контракту,
выявляющую передовые организационно-педагогические и методические
практики.
6. Актуализировать перечень дополнительных образовательных услуг,
оказываемых ПОО.

№ п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Содержание работы

Срок и место проведения

Участие совета директоров в
работе в подготовке и проведении
II Форума специалистов сферы
Смоленской области
«Региональная система среднего
профессионального образования:
достижения и новые вызовы»
Заседание Совета директоров: о
выполнении плана работы СД за
2015-16 уч.год и утверждение
основных мероприятий на 20162017 уч. год
Подготовка и проведение военноисторической игры, посвящённой
73-ей годовщине освобождения
Смоленска от немецко-фашистских
захватчиков «Мы дедов своих
достойные внуки!»
Регистрация Устава региональной
общественной организации
«Смоленский региональный совет
профобразования»
Участие в подготовке и
проведении Смоленского
регионального отборочного этапа
II Национального чемпионата
профессионального мастерства
среди людей с инвалидностью
«Абилимпикс»

24.08.2016
Молодёжный лагерь
«СТАРТ»

6.

Подготовка сборной команды
Смоленской области к участию во
II Национальном чемпионате
профессионального мастерства
среди людей с инвалидностью
«Абилимпикс Россия - 2016»

7.

Участие в подготовке и
проведении регионального
конкурса «Преподаватель года 2016»

Ответственные
Полторацкая Н.Л.,
директора ПОО

09.09.2016
Молодёжный лагерь
«СТАРТ»

Полторацкая Н.Л.,
директора ПОО

21.09.2016
Молодёжный лагерь
«СТАРТ»

Полторацкая Н.Л..
Лунёв В.В.,
Яковлев Ю.В.,
директора ПОО

Октябрь 2016

Степаненков И.А.,
Лунев В.В.,
Полторацкая Н.Л.

25-26.10.2016
КВЦ им. Тенишевых
ОГБПОУ «Смоленская
академия
профессионального
образования»
ОГБПОУ «Смоленский
строительный колледж»
ОГБПОУ «Смоленский
автотранспортный
колледж им.
Е.Г.Трубицина»
ОГБПОУ «Смоленский
техникум
железнодорожного
транспорта, связи и
туризма»
18-19.11.2016
г. Москва

Полторацкая Н.Л.,
директора ПОО

28.11. – 02.12.2016
ОГБПОУ «Смоленский
педагогический колледж»

Полторацкая Н.Л.,
директора ПОО

Полторацкая Н.Л.,
директора ПОО

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

Участие в подготовке и
проведении II Открытого
регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WSR)
Смоленской области
Подготовка и проведение
регионального конкурса
«Профессиональный блогер»
(конкурс профессиональных
профориентационных
видеороликов)
Организация и проведение
спортивного праздника,
посвященного Дню Защитника
Отечества «Состязания молодых
бойцов» среди обучающихся
I курса ПОО г.Смоленска
Участие в подготовке и
проведении Всероссийских и
региональных олимпиад
профессионального мастерства
обучающихся ПОО Смоленской
области по профессиям и
специальностям
Участие в полуфинале
Национального Чемпионата WSR
Подготовка и проведение
регионального дистанционного
конкурс эко-проектов в рамках
мероприятий посвященных году
«Экологии»
Участие в подготовке и
проведении конгресс-выставки
«Образование и карьера»
Подготовка и проведение
дистанционной олимпиады по
«Электротехнике» среди
обучающихся ПОО Смоленской
области
Подготовка и проведение
спортивно-игровых соревнований
«Космические старты» среди
обучающихся ПОО Смоленской
области
Участие в подготовке и
проведении флэш-моба «Чистая
планета» среди обучающихся ПОО
Смоленской области
Участие в Финале Национального
Чемпионата WSR
Участие в подготовке и
проведении Международного
фестиваля предпринимательских
проектов студентов (в рамках

13 -17.02.17

Татаринова И.П.,
директора ПОО

Февраль 2017
СОГБПОУ
«Десногорский
энергетический колледж»

Черных Н.С.,
директора ПОО

Февраль 2017
Молодёжный лагерь
«СТАРТ»

Путенкова Г.Г.,
Яковлев Ю.В.

Февраль-апрель 2017

Директора ПОО

Март 2017

Директора ПОО

Март 2017
СОГБПОУ
«Десногорский
энергетический колледж»

Черных Н.С.,
директора ПОО

Апрель 2017

Директора ПОО

Апрель 2017
СОГБПОУ
«Десногорский
энергетический колледж»

Черных Н.С.
директора ПОО

Апрель 2017
СОГБПОУ «Гагаринский
многопрофильный
колледж»

Вараксина М.С.,
директора ПОО

Май 2017
Молодёжный лагерь
«СТАРТ»

Татаринова И.П.,
директора ПОО

Май 2017

Директора ПОО

Июнь 2017
Молодёжный лагерь
«СТАРТ»

Путенкова Г.Г.,
директора ПОО

молодежного форума «СМОЛА»)

20.

21.

22.

Участие в подготовке и
проведении торжественной
церемонии чествования лучших
выпускников ПОО Смоленской
области «Россия начинается с тебя!
С твоих побед и достижений!»
Организация и проведение
профильной смены «Летняя
профориентационная школа
«Архитектура таланта»
Участие в подготовке и
проведении II регионального
чемпионата профессиональных
проб «TRYSKILLS» в рамках
профориентационных мероприятий
профильной смены «Летняя
профориентационная школа
«Архитектура таланта»

Июнь 2017
КВЦ ми. Тенишевых

Полторацкая Н.Л.,
директора ПОО

Февраль-июль 2017

Татаринова И.П.

Август 2017
Смоленский район,
п.Митино, т/к «Соколья
гора»

Татаринова И.П.,
директора ПОО

