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План работы                                   

       Межрегионального совета   профессионального  образования Уральского  федерального округа на 2014 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Время 

(месяц) 

проведен

ия 

Предполагаемое 

место 

проведения 

Ответственное лицо 

(ФИО, должность) 

Контактные 

телефоны, e-mail 

I 1.Перспективы развития 

региональной системы 

профессионального образования  в 

рамках  реализации Стратегии 

развития системы подготовки 

рабочих кадров  

и формирования прикладных 

квалификаций в Российской 

Федерации на период до 2020 года. 

2.Обсуждение актуальных вопросов. 

3.Разное 

  ФЕВРАЛЬ 

     

 

 

 

г.Салехард 

Ямало- Ненецкого 

автономного округа 

Кравец Марина Владимирович, 

первый заместитель директора 

Департамента образования 

ЯНАО 

Байбародских Андрей 

Александрович, 

заместитель начальника отдела 

регионального развития 

Департамента образования  

ЯНАО 

8(34922)3-11-35 

 

 
8(34922)37-4-85 

baybarodskihaa@obr.gov.y

anao.ru 
 

II 1.Выполнение Указов Президента 

РФ 

 Опыт создания и развития 

многофункционального   центра 

прикладных квалификаций  по 

профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению 

квалификации рабочих кадров:  

совместный проект  

 Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа-ЮГРЫ  и ООО 

«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».   

2.Обсуждение актуальных вопросов. 

3.Разное 

МАЙ 

 

г.Когалым  

Ханты-Мансийского 

автономного  округа-

ЮГРЫ 

 

Безуевская Валерия 

Александровна, зам. директора 

Департамента – начальник 

управления профессионального 

образования Департамента 

образования и молодежной 

политики  Ханты-Мансийского 

автономного округа – ЮГРЫ 

 

       8 (3467) 30-01-81 

       bva@doinhmao.ru 

        info@doinhmao.ru 
 

 

 

 

 

  



 

III 1.Государственно-частное 

партнерство как инструмент   

консолидации ресурсов бизнеса, 

государства и образовательных 

организаций в подготовке 

квалифицированных кадров: 

реализация совместного проекта  

Правительства Свердловской 

области и общества с ограниченной 

ответственностью «УГМК-

Холдинг». 

2.Обеспечение доступности 

профессионального образования: 

итоги первого года работы 

Окружного методического 

объединения по проблеме 

доступности профессионального 

образования инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

3.Разное  

ОКТЯБРЬ 

 

 

 

г. Верхняя Пышма  

Свердловской 

области    

 

 

 

Пахомов Алексей 

Александрович,  первый 

заместитель министра общего и 

профессионального образования 

Свердловской области 

Шавалиев Альберт Наилович, 

начальник отдела ресурсного 

обеспечения деятельности 

подведомственных 

образовательных учреждений 

Министерства  общего и 

профессионального образования 

Свердловской области 

 

       8(343)371-20-08         
 

 

 

 

8(343)371-63-82 

                      371-57-27 

shavaliev@minobraz.ru 

IV Международная деятельность 

Межрегионального совета 

профессионального образования 

Уральского федерального округа: 

знакомство с системой 

профессионального образования 

Республики Казахстан. 

НОЯБРЬ Челябинск-Астана Зайко Елена Михайловна, 

начальник управления 

профессионального образования 

Министерства образования и 

науки Челябинской области 

Сичинский Евгений Павлович, 

ректор Челябинского института 

развития профессионального 

образования 

       8(351)263-13-63 

 

 

 

 

      8(351)232-08-41 


