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Предложения в План работы заседаний 

Координационного совета Восточного управленческого округа Свердловской области по 

развитию среднего профессионального образования 
 

Направление деятельности Сроки  Ответственные 
1 2 3 

1.Организация взаимодействия профессиональных 

образовательных организаций с работодателями, как 

условие качественной подготовки специалистов. 
 

2.Опыт реализации программ профилактики 

правонарушений, обучающихся в учреждениях СПО 

Восточного управленческого округа СО. 
 

3.Организация реализации сетевых образовательных 

программ в учреждениях СПО Восточного 

управленческого округа СО. 
 

4. Организация взаимодействий с системой общего 

образования Восточного управленческого округа СО 

 по реализации программ, проектов предпрофильной 

подготовки, профориентации. 
 

1 квартал 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель КС, 

Заместители 

председателя КС, 

Секретарь КС, 

Руководители ПОО 

1.Организация взаимодействия образовательных 

организаций с бизнесом, сообществом и органами 

исполнительной власти. Проведение круглых столов, 

презентаций, конкурсов и т.д. 
 

2.Рассмотрение опыта участия в конкурсных отборах на 

предоставление 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 РФ «Развитие 

образования» и размера предоставляемых грантов»; 
 

3.О формировании контрольных цифр приема на 2021-

2022 учебный год. 
 

4. Проведение торжественной церемонии вручения 

дипломов особого образца выпускникам 2021 года ПОО 

2 квартал 

2021 г. 

 

Председатель КС, 

Заместители 

председателя КС, 

Секретарь КС, 

Руководители ПОО 



Направление деятельности Сроки  Ответственные 
1 2 3 

СПО в Восточном управленческом округе СО. 

1.Опыт работы реализации программ Наставничества в 

учреждениях СПО Восточного управленческого округа 

СО. Осуществление методического сопровождения 

наставников. 
 

2.  Цифровизация  учреждений  профессионального 

образования: проблемы и перспективы. 

 

3 квартал 

2021 г. 

 

Председатель КС, 

Заместители 

председателя КС, 

Секретарь КС, 

Руководители ПОО 

1.Анализ работы Координационных советов по 

профессиональному образованию при администрациях 

муниципальных образований. 
 

2.Реализация программ воспитания в  ПОО  СПО 

Восточного управленческого округа СО. 
 

3. Развитие олимпиадного движения в ПОО СПО 

Восточного управленческого округа СО,  как условие 

формирования интеллектуальных и творческих 

способностей молодежи. 
 

4. Планирование деятельности  Координационного 

совета Восточного управленческого округа СО на 2022 

год. 

4 квартал 

2021 г. 

 

Председатель КС, 

Заместители 

председателя КС, 

Секретарь КС, 

Руководители ПОО 

 


