
План работы  

Совета директоров ПОО Курской области 

на 2017-2018 учебный год 

 
1. Заседания Совета директоров ПОО  

I. Дата проведения: 

  Август 2017 года 

 

Место проведения:  

ОБПОУ«Курский 

педагогический колледж» 

 

Адрес:  

г.Курск, ул. К.Маркса д.2.  

 

Ответственные:  

Бондарева О.И. 

 

 

1.Профилактика и предупреждение ПОО 

нарушений законодательства Российской 

Федерации в сфере образования. 

 

2. Реализация мероприятий «Дорожной 

карты» приоритетного проекта 

«Образование» по направлению 

«Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых 

технологий». 

 

3.Инновационные направления 

деятельности Агентства стратегических 

инициатив, направленных на 

популяризацию рабочих профессий. 

Внедрение эффективного контракта в 

профессиональных образовательных 

организациях.  

 

4. Подготовка педагогических кадров к 

внедрению ФГОС СПО по ТОП-

50:региональный аспект. 
 

5. Обмен опытом и лучшими практиками 

по проблеме «Актуальные задачи 

модернизации СПО в регионе» 
 

Дата проведения 

Декабрь - январь 2017 года 

 

Место проведения:  

Курский институт 

кооперации (филиал) 

Белгородского университета 

кооперации, экономики и 

права 

Адрес: г.Курск, ул. Радищева 

д.116  

 

1.Противодействие коррупции в ПОО 

Курской области. 

2. Трудоустройство выпускников ПОО 2017 

года, их востребованность на рынке труда 

Методы работы с выпускниками ПОО по 

содействию их трудоустройству. 

 

 

3.Итоги регионального  чемпионата  

«Молодые профессионалы» WorldSkills 



 

 

 

Ответственные:  

Бондарева О.И. 

 

Russia Курской области. Перспективы 

развития движения в Курской области. 

 

 

4. О развитии физической культуры и спорта 

и реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» в профессиональных 

образовательных организациях Курской 

области. 

 

6. Разное. 

III. Дата проведения: 

 

Февраль 2018 года  

 

Место проведения:  

 

Адрес:  

 

Ответственные: 

 

 

1.Отчет о работе многофункциональных 

центров прикладных 

квалификацийВзаимоотношения 

профессионального образования и 

промышленности при ее трансформации в 

новую индустрию. 

 

2. Актуальные механизмы моделирования 

содержания СПО в целях реализации 

наиболее востребованных и перспективных 

профессий/специальностей из ТОР-50 и ТОР-

Регион.Об опыте внедрения ФГОС по ТОР-

50 и ТОР-Регион. 

  3.   Оценка квалификаций и компетенций 

выпускников СПО: перспективы развития. 

Современные подходы к технологиям и 

формам ГИА по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена. Критерии 

оценивания студентов (WorldSkills). 

 

4.Механизмы реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ с использованием сетевой формы. 

 

5.Профессиональное развитие 

педагогических работников системы СПО в 

Курской области. 

 

 

 

 



IV.  Дата проведения:  

 

Июнь 2018 года  

 

Место проведения:  

 

 

Адрес:  

 

 

Ответственные: 

 

1.Реализация дуального обучения в 

профессиональных образовательных 

организациях: проблемы и пути их решения. 

Обмен опытом.  

 

2. О состоянии комплексной безопасности в 

профессиональных образовательных 

организациях Курской области. 

О подготовке ПОО к новому 2018-2019 

учебному году  и отопительному сезону. 

 

3. Об организации приема в ПОО в 2018 

году. Профориентационная работа со 

школьниками.  

 

4.Представление студентов профес-

сиональных образовательных организаций к 

именным стипендиям Курской областной 

Думы. 

 

 

 

  

 

 

2.Мероприятия: 

Участие в организации Региональной выставки "Образование. Наука. 

Карьера" совместно с Советом ректоров ВОО и комитетом образования и 

науки Курской области. 

 

Участие в организации регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Курской области  
 

 Организация Олимпиад профессионального мастерства среди 

студентов среднего профессионального образования совместно с комитетом 

образования и науки Курской области и ОГБУ ДПО КИРО. 

 

 Участие в организации Смотра-конкурса студенческого творчества 

«Студенческая весна Соловьиного края» совместно с комитетом по делам  

молодежи и туризму Курской области. 

 

 Участие в организации Спартакиады студентов ПОО по видам спорта 

совместно с Курским региональным отделением ОГФСО «Юность России». 

 



Ведение рубрик «Совет директоров ПОО Курской области», 

«Профессиональное образование в Курской области. Опыт. Перспективы»  

на сайте ОБПОУ «КПК». 

 

Участие в организации Конкурсов: «Преподаватель года», «Мастер 

года», «Методист года» в системе среднего  профессионального 

образованиясовместно с комитетом образования и науки Курской области и 

ОГБУ ДПО КИРО.  

Дни карьеры для студентов системы СПО  Курской области. 


