
Проект 

Программа 

заседания Учебно-методического объединения начального и среднего 

профессионального образования Уральского федерального округа 

 

Дата проведения: 6 – 7 декабря 2012 года 

Место проведения: ГБОУ СПО «Курганский государственный колледж» 

 (Курганская область, г. Курган, пр. Конституции, 75;  

  тел:8(3522)44-44-13; 63-02-50) 
 

6 декабря 2012 года 

10.30 – 11.00 Регистрация участников заседания Учебно-методического 

объединения начального и среднего профессионального 

образования Уральского федерального округа. Кофе-старт 

 

11.00 – 11.20 Открытие пленарного заседания Учебно-методического 

объединения начального и среднего профессионального 

образования Уральского федерального округа  

 – Кузнецов Александр Игоревич, Министр образования и науки 

Челябинской области, Председатель УМО ПО УрФО  

 - Представитель правительства Курганской области 

 

11.20 – 12.00 

 

 

 

 

 

 

12.00 – 12.15 

 

 

 

 

 

 

12.15 – 12.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Независимая оценка качества подготовки рабочих и 

специалистов в учреждениях начального, среднего 

профессионального образования Курганской области (из опыта 

работы)  

 Бобкова Любовь Григорьевна, и.о. начальника Главного 

управления образования Курганской области 

 

2. Презентация опыта независимой оценки выпускников 

учреждений начального, среднего профессионального образования 

Курганской области (фильм). 

Михалищева Марина Александровна, руководитель Центра 

развития профессионального образования ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования и социальных технологий» 

 

3. Взаимодействие Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа с Торгово-

промышленной палатой округа по проведению независимой 

сертификации выпускников учреждений начального, среднего 

профессионального образования  

 Шалунова Марина Геровна, начальник отдела профессионального 

образования Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа 

 



12.30 – 12.45 

 

 

 

 

 

 

12.45 – 13.00 

4. Из опыта работы по сертификации квалификаций в системе 

профессионального образования Свердловской области: 

проблемы, задачи, перспективы.  

  Исламгалиев Феликс Галиаскарович, директор регионального   

ресурсного центра развития профессионального образования  

Свердловской области 

 

5. Система независимой оценки и сертификации квалификаций в 

Челябинской области.  

 Ширшова Татьяна Сергеевна, заместитель директора 

Регионального экспертно-методического центра «ЭТАЛОН» 

 

13.00 – 13.30  Кофе-пауза 

 

13.30 – 14.40 Опыт работы государственного бюджетного учреждения среднего 

профессионального образования «Курганский государственный 

колледж» по независимой оценке качества подготовки рабочих и 

специалистов  

 Скок Татьяна Анатольевна, директор колледжа 

 

14.40 – 15.40 Обед 

15.40 – 16.00 Переезд в ГБОУ СПО «Курганский промышленный техникум» 

16.00 – 18.00 Опыт работы государственного бюджетного учреждения среднего 

профессионального образования «Курганский промышленный 

техникум» по независимой оценке качества подготовки рабочих и 

специалистов  

 Сапрыгин Владимир Дмитриевич, директор техникума 

19.00 – 21.00  Ужин 

 

 

 

7 декабря 2012 года 

9.00 – 9.30 Переезд участников заседания от гостиницы в ГБОУ СПО 

«Курганский техникум сервиса и технологий» 

 

9.30 – 11.20 Опыт работы государственного бюджетного учреждения 

среднего профессионального образования «Курганский 

техникум сервиса и технологий» по независимой оценке 

качества подготовки рабочих и специалистов 

 Березин Игорь Николаевич, директор техникум  

 

11.20 – 11.40 Кофе-пауза 

 



11.40 – 12.40 Подведение итогов по обсуждаемой проблеме. Выступления 

участников заседания. 

 

12.40 – 13.15 Утверждение документов, регламентирующих деятельность 

Учебно-методического объединения начального и среднего 

профессионального образования Уральского федерального 

округа: 

  

 - Соглашение о сотрудничестве между Учебно-методическим 

объединением начального и среднего профессионального 

образования Уральского федерального округа и Учебно-

методическим объединением профессионального образования 

Приволжского федерального округа; 

 - Проект положения о Межрегиональном совете по начальному 

и среднему профессиональному образованию Уральского 

федерального округа;  

 - Проект положения об Экспертном совете Межрегионального 

совета по начальному и среднему профессиональному 

образованию Уральского федерального округа; 
 - Предложения по составу Экспертного совета 

Межрегионального совета по начальному и среднему 
профессиональному образованию Уральского федерального 

округа; 
 - Проект плана работы Межрегионального совета по 

начальному и среднему профессиональному образованию 

Уральского федерального округа на 2013 год. 

 Казакова Галина Михайловна, зам. министра образования и 

науки Челябинской области 

 

13.15 – 13.30 Подведение итогов работы и принятие решения.  

 - Кузнецов Александр Игоревич, министр образования и науки 

Челябинской области, Председатель УМО ПО УрФО 

 - Бобкова Любовь Григорьевна, и.о. начальника Главного 

управления образованием Курганской области. 

 

13.30 – 14.30 Обед. 

Отъезд участников 

 
 


