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работы Координационного совета Восточного управленческого округа Свердловской 
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На территории Восточного управленческого округа находится 17 учреждений СПО   

 

1 ГАПОУ СО «Алапаевский индустриальный техникум» 

2 ГАПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум» 

3 ГАПОУ СО «Алапаевский профессионально-педагогический колледж» 

4 ГАПОУ СО «Артёмовский колледж точного приборостроения» 

5 ГАПОУ СО «Верхнесинячихинский агропромышленный техникум» 

6 ГАПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум» 

7 ГАПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж» 

8 ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум» 

9 ГАПОУ СО «Ирбитский политехникум» 

10 ГАПОУ СО «Камышловский гуманитарно-технологический техникум» 

 (филиал в поселке Пышма) 

11 ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж» 

12 ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта» 

13 ГАПОУ СО «Режевской политехникум» 

14 ГАПОУ СО «Слободотуринский аграрно-экономический техникум» 

 (филиал в поселке Байкалово) 

15   ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 

16 ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»  

17    ГАПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум» 

  

Основные направления деятельности работы Координационного совета Восточного 

управленческого округа Свердловской области 

 

1.Организация взаимодействия с системой общего образования Восточного УО по реализации 

предпрофильной подготовки, профориентации. 

2.Содействие разработке и внедрению инновационных моделей взаимодействия образования и 

производства, других сфер. 

3.Содействие оснащению мастерских современным оборудованием, укреплению МТБ, 

формированию кадрового состава педагогических работников.  

4.Содействие в реализации совместных культурно-досуговых, спортивно-патриотических 

мероприятий. 

 

По плану работы в 2020 г. по развитию среднего профессионального образования было 

запланировано 64 мероприятия, все запланированные мероприятия были выполнены, в т.ч. с 

использованием дистанционных технологий.  

 

В рамках плана мероприятий Координационного совета Восточного управленческого округа 

Свердловской области, отмечу следующие значимые мероприятия: 

 

 



1.Открытие мастерских 

Из 17 образовательных учреждений в 10 организациях открылись мастерские: (на слайдах 4 

учебных заведения) 

 

1.ГAПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта»  

2.ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж» 

3.ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им.А.А.Елохина» 

4.ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова» 

 

2.Мероприятия, проведенные колледжами, посвященные 80-летию системы 

профессионально-технического образования. 

1. Областные конкурсы буклетов, газет, фотоколлажей, презентаций, видеопрезентаций, 

методических разработок по профессиональной ориентации школьников на получение среднего 

профессионального образования. 

2.Флешмобы, посвященные 80-летию системы профессионально-технического образования. 

3.Классные часы, беседы со студентами, посвященные истории развития Профтехобразования. 

4.Областные олимпиады, тематические выставки. 

5.Поздравления ветеранов, педагогов системы профессионально-технического образования. 

6.Встреча ветеранов в честь празднования 80-летия системы профтехобразования, совместно с 

руководством РГППУ и Министерства образования и молодежной политики Свердловской области. 

Ветераны заложили капсулу времени и посадили деревья; вручение юбилейного памятного знака «80 лет 

системе профессионально-технического образования» ветерану Талицкого колледжа Карась Н.В. 

7.В колледже Ползунова руководители образовательных организаций записали поздравление с 80-

летием со дня образования государственной системы профессионально-технического образования. 

 

3.Взаимодействие с системой общего образования Восточного УО по профориентации 

Совместно с Председателем Законодательного собрания Свердловской области, Бабушкиной 

Людмилой Валентиновной, 01.09.2020г. проведена профориентационная работа в Талицком колледже и 

школах Талицкого городского округа. В торжественной обстановке в Талицком колледже, Людмилой 

Валентиновной были  открыты 2 новых компьютерных класса. Один кабинет открыт в рамках проекта 

Цифровизации профессионального образования, другой за счет собственных средств. 

 

Проблемы, пути их решения 

1.Трудоустройство выпускников. Нужно развивать сетевую форму реализации образовательных 

программ, привлекать к проведению занятий с обучающимися в период теоретического обучения 

ведущих специалистов-практиков предприятий по профилю реализуемых в учреждении образовательных 

программ. 

2.Требуется увеличение в учебных заведениях специальностей, профессий лесного и 

сельскохозяйственного назначения. 

3.На сегодняшний день все более актуальным становится вопрос повышения качества образования 

посредством совершенствования материально-технической базы, необходимости вывода ее на 

качественный уровень. Необходимо привлекать средства спонсоров, инвестиции, средства от 

приносящей доход деятельности для укрепления материально-технической базы образовательных 

организаций. 

  

Подготовлен, утвержден и согласован с управляющим Восточного управленческого округа 

план Координационного совета на 2021 год: 

Основные направления деятельности: 

1.Организация взаимодействия профессиональных образовательных учреждений с 

работодателями, реализация сетевых образовательных программ. 

2.Участие в конкурсных отборах на предоставление грантов из Федерального бюджета в рамках 

федерального проекта «Молодые профессионалы». 

3.Подготовка и проведение торжественного вручения красных дипломов в Восточном 

управленческом округе. 

4.Развитие патриотического воспитания молодежи в учреждениях среднего профессионального 

образования. 

5.Создание Центра высшего образования на территории Восточного управленческого округа. 


