
ПРОЕКТ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 Учебно-методического объединения  начального, среднего 

профессионального образования Уральского Федерального округа 

                                                      (УМО ПО УрФО) 

 
   г. Екатеринбург,                                           31 мая – 01 июня 2012года 

  Свердловская область                                   Заседание № 2                                    

 

 

Присутствовали делегации Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской областей, 

Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. 

 

 

1.Заслушав и обсудив информацию Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области «О развитии системы профессионального образования 

Свердловской области: роль ресурсных центров, опыт международного сотрудничества,  

кластерный подход в вопросах взаимодействия с работодателями» и, посетив учреждения 

среднего профессионального образования, а также Первоуральский новотрубный завод, 

участники заседания отмечают: 

В настоящее время в Свердловской области  система профессионального образования  

активно развивается, создаются условия для введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и среднего профессионального образования (далее – 

ФГОС НПО и СПО), модульных программ по специальностям,  активно поддерживаются   

инновационные процессы в профессиональном образовании, неразрывно связанные с развитием 

социального партнерства.                                                                                                    

Активно развивается взаимодействие учреждений профессионального образования с 

промышленными предприятиями и объединениями работодателей: ОАО «Первоуральский 

новотрубный завод» и Первоуральским металлургическим колледжем; Екатеринбургским 

политехникумом и ПО «Уральский оптико–механический завод»; НПК «Уралвагонзавод» и 

Нижнетагильским техникумом металлообрабатывающих производств и сервиса, корпорацией 

«ВСМПО-Ависма» и Верхнесалдинским металлургическим техникумом.  

С 2010 годом значительно активизировалась работа по  заключению договоров и 

соглашений о сотрудничестве предприятий и образовательные учреждения. В 2011 году все 

учреждения имеют подобные соглашения или договоры и включены в единый реестр.  

В рамках этих соглашений выпускники учреждений начального и среднего 

профессионального образования успешно трудоустраиваются на названных предприятиях и 

предприятиях всех сфер экономики Свердловской области, причем, качество подготовки 

выпускников позволяют им успешно осуществлять свою профессиональную деятельность.  

На протяжении последних 3-х лет доля поступающих на программы  начального и 

среднего профессионального образования после окончания среднего (полного) общего 

образования составляла от 18% до 24%. В 2011 году эта доля составляет в среднем 28%.  Одним 

из факторов  положительной динамики поступления школьников на программы НПО и СПО  

можно отнести эффективную  профориентационноую деятельность областных учреждений.  

 Развивается практика шефства промышленных предприятий над образовательными 

учреждениями. К концу 2010 году 40 процентов школ имели шефов. Благодаря проведенной 

Министерством образования работе, к концу 2011 года шефы были закреплены уже за 70 

процентами школ.  

Чтобы будущим выпускникам школ было проще определиться с выбором профессии, 

Министерством совместно с Институтом развития образования в конце 2011 года издан «Атлас 

профессий».  
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На ежегодной межрегиональной выставке «Образование от А до Я. Карьера» в 2011 году 

были проведены мастер-классы, презентации программ Центров по профессиональной 

ориентации, развития карьеры, круглый стол «Профессиональная ориентация в системе 

непрерывного образования, презентация медиапроекта «Рабочий  КЛАСС!».  

Во исполнение областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской 

области («Наша новая школа»)» на 2011-2015 годы» в 2011 году  впервые был проведен 

конкурс программ по профессиональной ориентации, содействию трудоустройству, 

предпрофильному и профильному обучению среди учреждений начального и среднего 

профессионального образования Свердловской области, в результате создано 7 центров 

профориентации в управленческих округах Свердловской области и в  целом одобрен опыт 

работы  Регионального ресурсного центра, профильных ресурсных центров и центров 

профориентации. 

Расширяется опыт международного сотрудничества в системе профессионального 

образования Свердловской области. С 1998 года Уральским колледжем технологий и 

предпринимательства совместно с  Фондом Эберхарда Шѐка (Германия) в 2011 году была 

завершена реализация двух проектов: «Поддержка ремесел через профессиональное 

образование»; «Профессиональное образование специалистов малого предпринимательства в 

сферах строительства Свердловской области» и начата реализация нового по подготовке  

специалистов для высокотехнологичных видов работ в сфере автомобильного сервиса. 

Технологичная модель профессиональной подготовки мультиплицирована в другие 

учреждения Свердловской области, тем самым положено начало созданию сети 

образовательных учреждений по подготовке специалистов для малого и среднего 

предпринимательства. Реализовывались и другие международные проекты. 

Инновации в системе профессионального образования были представлены на Уральской 

международной выставке и форуме промышленности и инноваций «ИННОПРОМ-2011».  

Для развития инноваций в системе профессионального образования осуществляется  

поиск и государственная поддержка способной и талантливой молодежи, на эти цели ежегодно 

из бюджета Свердловской области выделяется около пяти миллионов рублей.  

Во всех профессиональных образовательных учреждениях в 2011 году прошли 

олимпиады профессионального мастерства. 2 участника стали призерами Всероссийской 

олимпиады. 

Кроме того, обучающиеся учреждений начального и среднего профессионального 

образования приняли участие в областных и всероссийских конкурсах «Юный изобретатель», 

«Мой профессиональный путь», «Технические средства информатизации», «Менеджмент в 21 

веке» и других проектах. 

Продолжил работу Координационный совет по модернизации профессионального 

образования, создаются отраслевые советы  по качеству профессионального образования, 

формируется система управления в образовании по кластерному  типу, идет система 

подготовительной работы по независимой системе оценки качества образования – системе 

сертификации квалификаций, развивается международное сотрудничество, расширяется сфера 

взаимодействия с предприятиями области. 

         Кроме этого, все участники заседания приняли участие в обсуждении вопросов по 

организации профориентационной работы в субъектах УрФО. Дефицит рабочей силы 

отмечается во всех субъектах, количество выпускников школ за последние годы значительно 

сократилось и проблема профориентационной работы очень актуальна. Челябинский институт 

развития профессионального образования подготовил проекты  документов « Концепция 

профориентационной работы учреждений образования Челябинской области» и « Положение о 

Базовой организации как основе производственно-образовательного кластера»,  которые очень 

заинтересовали участников заседания.  Участники заседания отметили, что  в  каждом субъекте 

накоплен достаточно интересный и очень полезный опыт, который могут использовать другие 
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         На основании вышеизложенного, участники заседания УМО ПО УрФО  приняли 

решение: 

1. Принять к сведению и одобрить  представленную информацию о развитии системы 

профессионального образования Свердловской области. 

2.Одобрить опыт работы Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области по созданию образовательно-производственных и территориальных 

кластеров  в области металлургия, строительства и агропромышленного комплекса и 

рекомендовать использовать модели формирующихся кластеров в УрФО. 

3. Подготовить и издать Челябинскому ИРПО  сборник материалов по организации и 

проведению профориентационной работы во всех субъектах УрФО. 

 

 

 

2. Заместитель министра образования и науки Челябинской области Г.М.Казакова  

представила «Информационные материалы», которые получили руководители делегаций 

субъектов УрФО, а именно:  

- состав Президиума УМО, который сформирован по предложениям от субъектов, в 

соответствии с решением первого заседания УМО в г. Магнитогорске; 

 -  план работы УМО ПО УрФО на 2012 год; 

 - окончательный вариант Положения об УМО ПО УрФО, предложения в который до 

26.03.2012 года, в соответствии с решением первого заседания УМО в г. Магнитогорске, 

не поступили. 

 

         Участники заседания,  рассмотрев и обсудив полученные материалы, приняли              

решение: 

1. Утвердить  состав Президиума УМО ПО УрФО  и просить Министра образования и 

науки Челябинской области  Александра Игоревича Кузнецова  быть председателем  

Президиума. 

2. Утвердить Положение об Учебно-методическом объединении начального, среднего 

профессионального образования Уральского федерального округа  

3. Утвердить план работы УМО ПО УрФО на 2012 год. 

4. Создать  с 01.09.2012 г.  Экспертный совет при УМО ПО УрФО  по экспертизе    

программной и учебно-методической продукции, разработанной на основе 

требований Федеральных государственных образовательных стандартов по 

профессиям НПО и специальностям СПО. 


