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Утверждено на заседании МС ПО  

УрФО (май 2016 года, г. Тюмень)  

РЕШЕНИЕ Межрегионального совета профессионального образования  

Уральского федерального округа по теме «Реализация Распоряжения 

Правительства РФ от 3 марта 2015 г. № 349-р “Комплекс мер, направленных 

на совершенствование системы СПО, на 2015–2020 годы” в УрФО:  

проблемы и пути решения»  

 

г. Тюмень   05 – 06 мая 2016 года  

Присутствовали делегации Свердловской, Курганской, Тюменской, 

Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных 

округов, Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».  

  

I. Заслушав и обсудив информацию председателя Межрегионального 

совета профессионального образования Уральского федерального округа, 

Министра образования и науки Челябинской области Александра Игоревича 

Кузнецова, начальника отдела профессионального образования и 

государственного задания Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области Альберта Наиловича Шавалиева, 

заместителя Министра образования и науки Челябинской области Елены 

Михайловны Зайко, начальника отдела профессионального образования 

Департамента образования и науки Курганской области Ирины Евгеньевны 

Захаровой, директора Департамента образования и науки Тюменской области 

Алексея Владимировича Райдера и других выступающих, участники заседания 

отмечают следующее.  
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В каждом регионе УрФО проводятся мероприятия по реализации 

Комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015–2020 годы.  

Комплекс мер предусматривает три стратегических направления:  

1) обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям 

современной экономики;  

2) консолидация ресурсов бизнеса, государства и сферы образования в 

развитии системы среднего профессионального образования; 3) мониторинг 

качества подготовки кадров.  

В рамках достижения целевых показателей Комплекса мер во всех 

профессиональных образовательных организациях округа:  

– разрабатываются программы подготовки по профессиям и 

специальностям из списка 50 наиболее востребованных и перспективных 

профессий среднего профессионального образования с учетом требований 

соответствующих профессиональных стандартов, актуализированных 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования и международных требований WorldSkills;  

– внедряются практико-ориентированные модели обучения, включая 

дуальное (большую часть учебного времени обучающиеся проводят на 

производственных площадках организаций или в учебно-тренировочных 

центрах), сотрудники предприятий привлекаются к проведению учебных 

занятий;  

– расширяется перечень конкурсов и чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых среди обучающихся, в том числе и внутри 

образовательных организаций;  
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– разрабатываются и апробируются механизмы независимой оценки 

квалификаций, мониторинга качества подготовки кадров;  

– обновляется подход к моделям повышения квалификации и 

переподготовки руководителей профессиональных образовательных 

организаций и педагогических кадров.  

Кроме этого, широкое распространение получает развитие системы 

инклюзивного образования через реализацию адаптивных программ и создание 

базовых профессиональных образовательных организаций по данному 

направлению в регионах.  

Анализ представленного опыта по реализации Комплекса мер в 2015-м — 

начале 2016 года субъектами УрФО свидетельствует об эффективности 

реализуемых направлений и повышении качества профессионального 

образования.  

  

На основании вышеизложенного участники заседания приняли следующее 

решение.  

1. Принять к сведению и одобрить опыт работы субъектов Уральского 

федерального округа по реализации Комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015– 

2020 годы.  

2. Осуществлять дальнейшую содержательную модернизацию 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ 

подготовки специалистов среднего звена с учетом требований 

профессиональных стандартов и требований WorldSkills.  

3. Направить в адрес Министерства образования и науки Российской 

Федерации  предложения ГАПОУ СО «Екатеринбургский 
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экономикотехнологический колледж» по развитию наставничества с 

предприятиями НП «Уралпищепром» для разработки нормативно-правовых 

оснований применения практики наставничества в системе среднего 

профессионального образования.  

4. Продолжать проводить государственную итоговую аттестацию в 

формате демонстрационного экзамена (в соответствии с требованиями 

WorldSkills) по программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих, а также распространить данный опыт на проведение промежуточной 

аттестации и ГИА по программам подготовки специалистов среднего звена.  

5. Рекомендовать ГБУ ДПО ЧИРПО изучить возможность создания 

окружных методических объединений по укрупненным группам 

специальностей, включающих наиболее востребованные и перспективные 

профессии среднего профессионального образования  

6. Рекомендовать региональным координационным центрам 

WorldSkills Russia разработать механизм повышения профессиональной 

культуры экспертного сообщества.  

7. Рекомендовать ГБУ ДПО ЧИРПО обобщить опыт субъектов 

Уральского федерального округа по проблеме «Реализация Комплекса мер, 

направленных на совершенствование системы среднего профессионального 

образования, на 2015–2020 годы в УрФО» и издать сборник документов и 

материалов по теме заседания Межрегионального совета.  

8. Рекомендовать органам управления профессиональным 

образованием в субъектах Уральского федерального округа и профессиональным 

образовательным организациям применять лучшие практики по исполнению 

Распоряжения Правительства РФ от 3 марта 2015 г. № 349-р «Комплекс мер, 
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направленных на совершенствование системы СПО, на 2015–2020 годы» с целью 

повышения качества профессионального образования.  

  

II. Заслушав сопредседателя Межрегионального совета 

профессионального образования Уральского федерального округа, заместителя 

Министра образования и науки Челябинской области Елену Михайловну Зайко 

по вопросам состава президиума Межрегионального совета профессионального 

образования Уральского федерального округа, контроля за выполнением 

решений Совета и создания окружного учебно-методического объединения 

работников профессиональных образовательных организаций УрФО, 

реализующих программы среднего профессионального образования по 

укрупненной группе специальностей «Образование и педагогические науки», 

участники заседания приняли следующее решение.  

1. Принять к сведению информацию о выполнении решений 

Межрегионального совета профессионального образования Уральского 

федерального округа по теме «Конкурсы профессионального мастерства как 

механизм управления качеством профессионального образования» 

(г. Челябинск, 18–19 ноября 2015 года).  

2. Утвердить состав президиума Межрегионального совета 

профессионального образования Уральского федерального округа.  

3. Утвердить ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2» в 

качестве центра Окружного учебно-методического объединения 

образовательных организаций УрФО, реализующих программы среднего 

профессионального образования по укрупненной группе специальностей 

«Образование и педагогические науки».  

4. Рекомендовать ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2» 

провести в режиме on-line организационное заседание Окружного 
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учебнометодического объединения образовательных организаций УрФО, 

реализующих программы среднего профессионального образования по 

укрупненной группе специальностей «Образование и педагогические науки».  


