


№  

заседания 

Направления деятельности – Вопросы повестки Сроки  Ответственные 

1 2 3 4 

Заседание 2 1. О формировании контрольных цифр приема граждан по профессиям, специальностям 

для обучения  по образовательным программам среднего профессионального образования за 

счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2023 год, на основе изучения и 

анализа потребности в рабочих кадрах и специалистах среднего звена предприятий и 

организаций ВОУ с учетом перспектив развития территории. 

 

2. Демонстрационный экзамен как механизм, обеспечивающий объективную оценку 

достижения результатов освоения образовательных программ: опыт подготовки к ДЭ и 

проведения. 

 

3. Реализация проекта «Наставничество» как механизма повышения качества подготовки 

специалистов и закрепления их на рабочих местах предприятий и организаций ВУО. 

 

4. «Взаимодействие с социальными партерами – путь к успеху». О развитии механизмов 

взаимодействия социального партнерства между учреждениями профессионального 

образования, предприятиями  и организациями  по вопросам производственного обучения и 

содействия трудоустройству выпускников. 

 

5. Проведение торжественной церемонии вручения дипломов особого образца 

выпускникам 2022 года профессиональных образовательных организаций СПО  в Восточном 

управленческом округе Свердловской области. 

2 квартал 

2022 г. 

(июнь) 

 

Председатель КС, 

Заместители председателя КС, 

Секретарь КС, 

Руководители ПОО 

Заседание 3 1. Результаты внедрения онлайн обучения в образовательные программы СПО: 

положительные практики профессиональных образовательных организаций СПО Восточного 

управленческого округа Свердловской области, проблемы и перспективы. 

 

2. Организация  практической подготовки обучающихся профессиональных 

образовательных организаций СПО Восточного управленческого округа, как обязательное 

условие качественного профессионального образования. 

 

3. Развитие механизмов взаимодействия социального партнерства между учреждениями 

профессионального образования,  предприятиями и организациями  по вопросам развития  

инфраструктуры учебных мастерских и лабораторий, центров проведения 

Демонстрационных экзаменом в ПОО. 

 

4. Опыт реализации сетевого взаимодействия образовательных учреждений СПО с 

учреждениями общего и дополнительного образования. 

3 квартал 

2022 г. 

(сентябрь) 

 

Председатель КС, 

Заместители председателя КС, 

Секретарь КС, 

Руководители ПОО 



№  

заседания 

Направления деятельности – Вопросы повестки Сроки  Ответственные 

1 2 3 4 

 

5 Об участии профессиональных образовательных организаций СПО Восточного 

управленческого округа Свердловской области в реализации приоритетного проекта 

«Молодые профессионалы»: положительные практики, проблемы и перспективы. 

 

6. Об участии образовательных учреждений СПО ВУО в реализации  приоритетного 

проекта «Цифровая образовательная среда»: положительные практики, проблемы и 

перспективы. 
 

Заседание 4 1. Реализация рабочих программ общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования в профессиональных образовательных 

организациях СПО Восточного управленческого округа Свердловской области как условие, 

обеспечивающее осознанное получение профессионального образования. 

 

2. Развитие олимпиадного и чемпионатного движения в профессиональных 

образовательных организациях СПО Восточного управленческого округа Свердловской 

области,  как условие формирования интеллектуальных, творческих и профессиональных 

способностей молодежи. 

 

3. Развитие добровольческого (волонтерского) движения в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования Восточного управленческого округа как 

механизма личностного и профессионального развития молодежи. 
 

4. Об итогах работы Координационного совета Восточного управленческого округа 

Свердловской области по развитию среднего профессионального образования и 

профессиональных образовательных организаций СПО Восточного управленческого округа 

по реализации плановых мероприятий в 2022 году. 

 

5. Анализ работы Координационных советов по профессиональному образованию при 

администрациях муниципальных образований. 
 

6. Формирование предложений в план работы Координационного совета Восточного 

управленческого округа Свердловской области по развитию среднего профессионального 

образования на 2023 год. 

4 квартал 

2022 г. 

(декабрь) 

 

Председатель КС, 

Заместители председателя КС, 

Секретарь КС, 

Руководители ПОО 

 


