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Решение 

Президиума Совета директоров ПОО  

и Правления Ассоциации ОУ СПО Челябинской области 

от 12 февраля 2020 г.  
 

Присутствовали: Большаков А.П., Гонтарев Е.П., Зайко Е.М., Копотилова М.А., Лапин 

В.Г., Литке В.В., Молодчик А.В., Статирова О.И., Степанова Е.А., Тубер И.И., Федосеева З.А. – 

всего 16 чел. 

 

По первому вопросу:  

Слушали В.В. Литке, директора ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум» о 

реализации проекта по обеспечению соответствия материально-технической базы ГБПОУ 

«Челябинский радиотехнический техникум» современным требованиям «5» IT-Мастерских. 

РЕШЕНИЕ:  

1. Одобрить опыт работы ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум» по 

созданию новых мастерских путем реализации федеральных грантов, предоставленных в 2019 

году  из федерального бюджета в рамках реализации мероприятия государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» «Обновление и модернизация материально-

технической базы профессиональных образовательных организаций». 

2. Рекомендовать директорам ПОО рассмотреть возможность полномасштабного 

использования возможностей Региональной площадки сетевого взаимодействия развития 

специальностей СПО в области подготовки Информационные и коммуникационные 

технологии. 

 

По второму вопросу: 

Слушали И.И. Тубера, председателя Совета директоров ПОО Челябинской области о 

планировании работы Совета директоров ПОО и Ассоциации ОУ СПО Челябинской области в 

2020 году. 

РЕШЕНИЕ:  

1. Утвердить план работы Совета директоров ПОО и Ассоциации ОУ СПО 

Челябинской области на 2020 год. 

2. Провести совместное совещание Совета директоров ПОО и Ассоциации ОУ СПО 

Челябинской области в марте 2020 года на базе ГБНОУ ОК «Смена». 

 

По третьему вопросу: 

Слушали З.А. Федосееву, проректора по учебно-методической работе ЧИРПО о 

направлениях деятельности ГБУ ДПО «Челябинского института развития профессионального 

образования» с профессиональными образовательными организациями в 2020 году. 

РЕШЕНИЕ:  

1. Информацию о результатах работы ГБУ ДПО «Челябинского института развития 

профессионального образования» с ПОО в 2019 году принять к сведению 

2. Рекомендовать директорам ПОО ознакомиться с Планом работы ГБУ ДПО 

«Челябинского института развития профессионального образования» с профессиональными 

образовательными организациями в 2020 году. 

3. Рекомендовать ректору ГБУ ДПО ЧИРПО определить индикативные показатели 

эффективности и результативности основных направлений деятельности института. 

 

По четвертому вопросу: 

Слушали: Е.П. Гонтарева, директора ГБПОУ «Челябинский автотранспортный 

техникум» об использовании в работе методических рекомендаций по распространению 

механизма привлечения внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в 
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том числе в форме государственно-частного партнерства, при реализации региональных 

проектов в рамках национального проекта «Образование», утвержденные от 25 декабря 2019 г. 

№ МР-137/02; В.Г. Лапина, директора ГБПОУ «Южно-Уральского государственного 

колледжа» об утверждении методических рекомендаций по механизмам вовлечения 

общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии 

решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в 

обновлении образовательных программ (распоряжение Министерства просвещения РФ от 27 

декабря 2019 г. № Р-154); И.И. Тубера, директора ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

технический колледж» об утверждении методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися (распоряжение Министерства просвещения РФ от 25 декабря 2019 г. № 

Р-145) и методических рекомендаций по внедрению методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена 

опытом между обучающимися (приложение к распоряжению Министерства просвещения РФ от 

25 декабря 2019 г. № Р-145). 

РЕШЕНИЕ: 

1. Комментарии по поводу документов Министерства просвещения РФ принять к 

сведению. 

2. Директорам ПОО изучить данные документы и организовать внедрение 

указанных документов в профессиональных образовательных организациях. 

 

По пятому вопросу: 

Слушали И.И. Тубера, председателя Правления Ассоциации ОУ СПО Челябинской 

области о состоянии дел в Ассоциации. 

РЕШЕНИЕ: 

1. Информацию о текущем исполнении сметы по статьям расходования Ассоциации 

ОУ СПО Челябинской области и результатах выполнения финансовых обязательств по 

ежегодным членским взносам принять к сведению. 

2. Провести областную студенческую научно-техническую конференцию 

«Молодежь. Наука. Технологии производства», организованную Ассоциацией образовательных 

учреждений СПО Челябинской области 28 февраля 2020 г. на базе ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж». 

 

 

 

Председатель Совета директоров ПОО 

и Правления Ассоциации ОУ СПО  

Челябинской области        И.И. Тубер 


