
 

Утверждаю:  

Председатель Координационного 

совета Восточного управленческого 

округа Свердловской области по 

развитию среднего 

профессионального образования 

 

 Ляшок С.И. 

30.12.2019г. 

План работы Координационного совета  

Восточного управленческого округа Свердловской области  

по развитию среднего профессионального образования на 2020 год. 

 

Направление 

деятельности 

Перечень 

мероприятий 

Сроки Ответственный 

Исполнитель 

Организация взаимодействия 

заинтересованных сторон в 

формировании кадрового 

потенциала территории, 

обеспечении организаций, 

учреждений, предприятий и 

др. Восточного УО 

квалифицированными 

кадрами 

О формирование контрольных цифр приема граждан по профессиям, 

специальностям для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета 2021-2022 учебный год по запросу предприятий 

(работодателей) 

февраль - 

март 

Режевской 

политехникум  

Изучение и анализ потребности в рабочих кадрах и специалистах среднего 

звена с учетом перспектив развития территории 

март-  

апрель 

 

Камышловский 

педагогический 

колледж 

Общественная презентация уровня образованности выпускников май Ирбитский 

гуманитарный 

колледж 

О деятельности Координационных советов по развитию среднего 

профессионального образования на территориях 

октябрь Тавдинский техникум 

им. А.А. Елохина 

Организация круглых столов выпускников и работодателей, заключение 

целевых договоров на обучение в ГБПОУ СО «Камышловский 

педагогический колледж» 

ноябрь Камышловский 

педагогический 

колледж 

Работа педагогических работников в качестве экспертов для аттестации 

педагогов других образовательных учреждений. 

в течение года  Алапаевский 

многопрофильный 

техникум 



Реализация проекта по развитию наставничества в педагогическом 

образовании в Свердловской области «Старт в будущее»  

 

в течение года  Камышловский 

педагогический 

колледж  

Прогноз востребованности программ профессионального обучения и 

переподготовки для категории «50+» 

в течение 

учебного года  

Камышловский 

педагогический 

колледж 

1. Привлечение молодых специалистов. 

2. Профессиональные смотры-конкурсы 

 Ирбитский аграрный 

техникум 

Расширенное совещание с представителями предприятий и организаций г. 

Камышлова (Восточного округа) по проблеме развития модели 

взаимодействия ОО и предприятий в подготовке кадров  

2020 г. Камышловский 

техникум 

промышленности и 

транспорта  

Организация взаимодействия 

с системой общего 

образования Восточного УО 

по реализации 

предпрофильной подготовки, 

профориентации 

О формирование контрольных цифр приема граждан по профессиям, 

специальностям для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета 2021-2022 учебный год по запросу предприятий 

(работодателей) 

февраль - 

март 

Режевской 

политехникум  

Методическая библиотека «Опыт работы профессиональной 

образовательной организации в профориентационной деятельности  

март  Алапаевский 

профессионально 

педагогический 

колледж 

День открытых дверей 

 

март Алапаевский 

многопрофильный 

техникум «Билет в будущее» 

 

апрель 

Реализация мероприятий профориентационной направленности «Билет в 

будущее» (Дошкольное воспитание, Преподавание в младших классах, 

Туризм) 

сентябрь – 

ноябрь  

Ирбитский 

гуманитарный 

колледж 

1.Опыт организации предпрофильной подготовки школьников г.Ирбита 

ГАПОУ СО «Ирбитский политехникум» 

2.Формы организации профориентационной работы в техникуме со 

школьниками города и района 

октябрь 

 

Ирбитский 

политехникум 



«Билет в будущее» 

 

октябрь 

 

Алапаевский 

многопрофильный 

техникум 

Региональный конкурс среди дошкольных образовательных организаций по 

моделированию и конструированию (в контексте ранней профориентации) 

ноябрь   Камышловский 

педагогический 

колледж 

Окружной конкурс проектов по конструированию детей дошкольного 

возраста (в контексте ранней профориентации) 

декабрь  Камышловский 

педагогический 

колледж 

Предпрофильная подготовка для обучающихся СОШ города и района 

 

декабрь 

 

Алапаевский 

многопрофильный 

техникум 

Организация взаимодействия с образовательными организациями основного 

общего образования по подготовке школьников к участию в чемпионате 

Ворлдскиллс в возрастной группе «юниоры» 

в течение года Камышловский 

педагогический 

колледж 

Организация круглого стола по вопросам взаимодействия образовательных 

учреждений восточного округа (ПОО, СОШ, ДОУ) по реализации 

профильной и предпрофильной подготовки и профориентации. Проведение 

квеста «Радуга специальностей». 

2020г. Камышловский 

техникум 

промышленности и 

транспорта 

Создание единой информационной площадки (интернет-ресурса) по  

профориентационной работе 

 Ирбитский аграрный 

техникум 

Участие в проекте «Билет в будущее», дни открытых дверей, включающие 

мастер – классы, профессиональные пробы, творческие мастерские 

«Проектирование образа учителя».  

в течение 

учебного года 

Камышловский 

педагогический 

колледж 

Содействие разработке и 

внедрению инновационных 

моделей (программ) 

взаимодействия образования 

и производства, других сфер 

Организация профессиональных стажировок для учителей начальных 

классов в мастерской по компетенции «Преподавание в младших классах»: 

1.ИКТ-технологии в образовательной деятельности и современные подходы 

к воспитанию в начальной школе в условиях реализации ФГОС. 

2.Технология SMART в начальном образовании. 

Технологии формирования естественной картины мира у детей младшего 

школьного возраста посредством применения в образовательном процессе 

современного цифрового оборудования. 

февраль-

декабрь  

Ирбитский 

гуманитарный 

колледж 

Обсуждение механизмов взаимодействия социального партнерства между 

учреждениями профессионального образования и организациями и 

апрель - май Режевской 

политехникум 



предприятиями по вопросам организации производственной практики и 

трудоустройства выпускников. Механизмы содействия в трудоустройстве 

выпускникам на территории Восточного УО 

Введение профильного обучения в старших классах школы  Ирбитский аграрный 

техникум 

организация и проведение конкурса эффективных моделей управления СПО, 

педагогических инноваций в СПО 

2020г. Камышловский 

техникум 

промышленности и 

транспорта 

Создание базовых кафедр ГБПОУ СО «Камышловский педагогический 

колледж» в образовательных организациях, на предприятиях 

в течение года Камышловский 

педагогический 

колледж 

Участие в муниципальном конкурсе молодежных бизнес – проектов в 

рамках проведения «Школы бизнеса»  

 

 Алапаевский 

многопрофильный 

техникум 

Содействие оснащению 

мастерских ПОО 

современным 

оборудованием, укреплению 

МТБ, формированию 

кадрового состава 

педагогических работников, 

реализующих 

профессиональных цикл 

ОПОП  

Создание механизмов взаимодействия социального партнерства между 

учреждениями профессионального образования и организациями и 

предприятиями по вопросам оснащения мастерских ПОО 

ежемесячно 

 

Режевской 

политехникум 

Презентация мастерской по профессии топ-50 «Лаборант химического 

анализа» 

март  Ирбитский 

политехникум 

Участие в конкурсном отборе на предоставление в 2020 году грантов из 

федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках 

реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 

материально-технической базы современным требованиям» федерального 

проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

и размера предоставляемых грантов» 

сентябрь - 

ноябрь  

Ирбитский 

гуманитарный 

колледж 

Дополнительные платные образовательные услуги  Ирбитский аграрный 

техникум 

Аттестация, курсы повышения квалификации в течение года Алапаевский 

многопрофильный 

техникум 



Организация стажировки педагогов СПО, переподготовки педагогических 

кадров, повышения профессиональной квалификации в Академии 

Ворлдскиллс и др.,  

в течение года Камышловский 

педагогический 

колледж 

Содействие научно-

исследовательской и научно-

методической работе в 

контексте решения задач 

нацпроектов и комплексной 

государственной программы 

«Развитие системы 

образования в Свердловской 

области до 2024 г.»  

XI педагогическая научно-практическая конференция «Организационно-

методические условия деятельности педагога:опыт работы и достижения» 

январь 2020 Алапаевский 

профессионально 

педагогический 

колледж 

Областной форум «Духовно-нравственное воспитание детей и подростков» февраль  

май  

ноябрь  

Ирбитский 

гуманитарный 

колледж 

XVIII Всероссийская научно-практическая конференция «Наставничество в 

образовании: теоретические и организационно-методические основы» 

28 февраля 

2020г. 

Камышловский 

педагогический 

колледж Конкурс методических разработок педагогов и студентов образовательных 

организаций УрФО (по представлению опыта реализации современных 

образовательных технологий и инновационных практик) «Методическая 

инициатива-2020» 

апрель  

Научно-практический конкурс студенческих творческих работ «Мои первые 

исследования» 

Заочный научно-практический конкурс педагогических проектов «Рабочая 

программа педагога» 

апрель  

 

май 

Алапаевский 

многопрофильный 

техникум 

Расширение практики участия работодателей в качестве экспертов 

демонстрационного экзамена, чемпионатов Ворлдскиллс на уровне 

образовательных организаций; 

май  Камышловский 

педагогический 

колледж 

Областной семинар для педагогических работников образовательных 

организаций Восточного управленческого округа Свердловской области по 

вопросам развития воспитания 

ноябрь   

Опыт организации методического сопровождения педагогов в работе с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  

декабрь  Ирбитский 

политехникум 

Региональный конкурс методических разработок «Конструирование и 

робототехника в дошкольном образовании» 

декабрь  Камышловский 

педагогический 

колледж Региональный конкурс индивидуальных проектов студентов 1-2 курса 

специальностей 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

54.02.06 Изобразительное искусство и черчение 

декабрь  



Обучение  экспертов в рамках  WorldSkills 

 

 Ирбитский аграрный 

техникум 

Проведение конкурсов, направленных на оценку, отбор и издание учебных 

пособий для системы среднего профессионального образования  

 

 

 

 

 

Камышловский 

техникум 

промышленности и 

транспорта 

Содействие в реализации 

совместных культурно-

досуговых, спортивно-

патриотических 

мероприятий, духовно-

нравственного развитии 

обучающихся, профилактике 

асоциального поведения 

Окружная военно-спортивная игра для обучающихся образовательных 

организаций «Школа безопасности», посвященная 27 декабря – Дню 

спасателя РФ 

январь  Ирбитский 

гуманитарный 

колледж 

Межрегиональный конкурс студенческого поэтического творчества «Эхо 

войны и память сердца»  

февраль Камышловский 

педагогический 

колледж 

Региональный студенческий военно-спортивный конкурс «Служить России» 

Акции «Подросток», «ВИЧ» 

февраль Алапаевский 

многопрофильный 

техникум 

Окружной этап областной военно-спортивной игры «Зарница» среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Восточного 

управленческого округа Свердловской области 

март  Ирбитский 

гуманитарный 

колледж 

V межрегиональный студенческий конкурс социальной рекламы «Здоровая 

молодежь – успешная молодежь». 

март 2020 Алапаевский 

профессионально 

педагогический 

колледж 

Конкурс проектов по обществознанию и праву среди студентов и 

школьников Восточного округа по теме «Правовая культура молодежи в 

современной России» 

 

март 2020 

заочно 

 

Режевской 

политехникум 

1. Конкурс поисково-исследовательских проектов по теме «Моя 

родословная», посвященных 75-летию Победы; 

 

2. Общественно-политическая игра «Мы выбираем» 

апрель очно 

 

 

май очно 

Режевской 

политехникум 

Областная ярмарка детского декоративно-прикладного творчества «Остров 

детства» 

август  Ирбитский 

гуманитарный 

колледж  Окружной учебно-тренировочный семинар по обучению навыкам 

противодействия экстремизму и терроризму обучающихся образовательных 

ноябрь  

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=2bll35&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=8754.o8Aj_908DCqrYXTcxvh6PvwWnbfvSuRGHadaBrIxApX12_h-vCDan_MbBzMMfwo-.8f17aeb05fa1cf2d9a1030f72f049c07dca3956c&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7sdpoY4CdtdgxLYsTNjk9xbHNmc71fHrFng47gjGsynVDCv2A8OIA83j800bIYgSPc997EGY4NQV8Kaq8c4g7GW5iBezYwrTuIvM7gLh5zJ4,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxIvJCaOjyw04HDeH6h5FhK5JTAkeOlgYnGzkIMjQMeXPM71TiK7tWdmIJPEfleqBKqZkemBj-OOCfaEExv2Xr9SOTOhWBh_gnu-eTEDEf48QbAYPWYbaWz63Z-Xg5Y4smiw6gKDq66cNovQ_38jcRui4WRX0fXcj6YFSvnwykftQCMw3UCK0pK3MLoIFmSNmG2JEtKFcohaocrJf_OELrXlJ0IzkguP3yvEE6KKMUAjZevzE_TdQ-2hrQL7oY8727QHUvG0WpwlLPBaekKbKtLZsCOEIAXGh_G45bvpb7lyTMt5Gr1eTfTXMHKDVdVaV3fAIbx377Qt27joQMbhHJnf5wHokDw8YlbBLBzIF02recmny4HG8hXL8vnlH3DBAcbQcGG1RkFU7bA9LABdCCzHG1Un9IFJe8cjCkePgfZ1M&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQ29DbkJtVV9WalF2dXZ3NFZhRlRyZWNJWkg4VE1vY0wxVzh3U29jN1NNQnhOdUx5N2RUY2N5Q1NjNTlLTzg4Ql9EaEdrb0l5WTNCbVA0NjRnV1ZrUEUs&sign=8e57a66739e05702a58fc3f38531bceb&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRECudWZI3hamBBdpahLUjlWi4_-Dsp2e7yHN0DsVp2bpy-SV8s2fhanaLZw4Do5KIpWM9tqpUcITK8vPhA_rEKgam1vJPpd7TtjhKSlMAwFBQ,,&l10n=ru&rp=1&cts=1576488436723%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%222bll35%22%2C%22cts%22%3A1576488436723%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k488iewj4m%22%7D%5D&mc=1.584962500721156&hdtime=3233.685
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=2bll35&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=8754.o8Aj_908DCqrYXTcxvh6PvwWnbfvSuRGHadaBrIxApX12_h-vCDan_MbBzMMfwo-.8f17aeb05fa1cf2d9a1030f72f049c07dca3956c&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7sdpoY4CdtdgxLYsTNjk9xbHNmc71fHrFng47gjGsynVDCv2A8OIA83j800bIYgSPc997EGY4NQV8Kaq8c4g7GW5iBezYwrTuIvM7gLh5zJ4,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxIvJCaOjyw04HDeH6h5FhK5JTAkeOlgYnGzkIMjQMeXPM71TiK7tWdmIJPEfleqBKqZkemBj-OOCfaEExv2Xr9SOTOhWBh_gnu-eTEDEf48QbAYPWYbaWz63Z-Xg5Y4smiw6gKDq66cNovQ_38jcRui4WRX0fXcj6YFSvnwykftQCMw3UCK0pK3MLoIFmSNmG2JEtKFcohaocrJf_OELrXlJ0IzkguP3yvEE6KKMUAjZevzE_TdQ-2hrQL7oY8727QHUvG0WpwlLPBaekKbKtLZsCOEIAXGh_G45bvpb7lyTMt5Gr1eTfTXMHKDVdVaV3fAIbx377Qt27joQMbhHJnf5wHokDw8YlbBLBzIF02recmny4HG8hXL8vnlH3DBAcbQcGG1RkFU7bA9LABdCCzHG1Un9IFJe8cjCkePgfZ1M&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQ29DbkJtVV9WalF2dXZ3NFZhRlRyZWNJWkg4VE1vY0wxVzh3U29jN1NNQnhOdUx5N2RUY2N5Q1NjNTlLTzg4Ql9EaEdrb0l5WTNCbVA0NjRnV1ZrUEUs&sign=8e57a66739e05702a58fc3f38531bceb&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRECudWZI3hamBBdpahLUjlWi4_-Dsp2e7yHN0DsVp2bpy-SV8s2fhanaLZw4Do5KIpWM9tqpUcITK8vPhA_rEKgam1vJPpd7TtjhKSlMAwFBQ,,&l10n=ru&rp=1&cts=1576488436723%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%222bll35%22%2C%22cts%22%3A1576488436723%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k488iewj4m%22%7D%5D&mc=1.584962500721156&hdtime=3233.685


организаций, посвященный 12 ноября - Дню специалиста по безопасности в 

РФ 

 Областной студенческий дистанционный конкурс на иностранных языках 

«Рождественские встречи» 

декабрь 

 

Алапаевский 

многопрофильный 

техникум 

 Организация и проведение мероприятий по духовно-нрав просвещению и 

образованию обучающихся в сотрудничестве с Каменской Епархией Русской 

Православной Церкви 

в течение года Камышловский 

педагогический 

колледж 

 Организация и проведение правовых турниров среди студентов техникумов   Камышловский 

техникум 

промышленности и 

транспорта 

 Организация квеста по антикоррупционному поведению  

 Организация и проведения дня студентов  

 Акции: экологические, милосердия.  

 Окружной конкурс чтецов «Года, опаленные войной». Окружной конкурс 

военной песни «Нам песня жить помогала» 

 

 1.Олимпиады  по дисциплинам Восточного управленческого округа. 

2. Оказание комплексной юридической поддержки 

 Ирбитский аграрный 

техникум 

 

 


