ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 декабря 2021 года

г. Москва

№ 10-21

Об итогах Всероссийского семинара
для социальных партнеров – директоров
профессиональных образовательных
организаций (СПО)
Заслушав и обсудив информацию заведующего отделом профессионального
образования аппарата Профсоюза Кленовой И.А., Исполнительный комитет
Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию принять к сведению (прилагается).
2. Одобрить и продолжить практику ежегодного проведения Всероссийского
семинара для социальных партнеров – директоров профессиональных
образовательных организаций (СПО) с целью обсуждения вопросов, касающихся
реализации государственной политики в сфере среднего профессионального
образования, овладения актуальной информацией о состоянии и перспективах
развития профессионального образования, о социально-экономических процессах и
преобразованиях, обмена опытом руководства организацией, а также
структурирования представления о роли Профсоюза в решении вопросов
обеспечения трудовых прав, защиты социально-экономических интересов,
удовлетворения профессиональных потребностей членов Профсоюза.
3. Рекомендовать региональным (межрегиональным) организациям Профсоюза
использовать в работе с профессиональными образовательными организациями
материалы Всероссийского семинара для социальных партнеров – директоров
профессиональных образовательных организаций (СПО).
4. Отметить активное участие Челябинской, Калужской, Иркутской областных
организаций Профсоюза и Краснодарской краевой организации Профсоюза,
направивших многочисленные делегации на Всероссийский семинар.
5. Выразить благодарность Центрального Совета Профсоюза за активное
содействие в развитии и совершенствовании принципов социального партнерства, за
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личное продуктивное участие в работе Всероссийского семинара для социальных
партнеров – директоров профессиональных образовательных организаций (СПО):
−
Демину
Виктору
Михайловичу,
президенту
Общероссийской
общественной организации «Союз директоров средних специальных учебных
заведений России»;
−
Тарабекян Татевик Рубеновне, заместителю директора Департамента
государственной политики в сфере среднего профессионального образования и
профессионального обучения Министерства просвещения Российской
Федерации;
−
Мельниченко Лесе Николаевне, ректору ФГАОУ ДПО «Государственный
институт новых форм обучения»;
−
Ивановой Марии Алексеевне, председателю Московской городской
организации Профсоюза;
−
Рыжковой Любови Анатольевне, председателю территориальной
профсоюзной организации работников учреждений городской системы
образования Московской городской организации Профсоюза;
−
Наумовой Светлане Ивановне, начальнику Центра содержания и оценки
качества среднего профессионального образования ФГБОУ ДПО «Институт
развития профессионального образования»;
−
Плессовскому Александру Сергеевичу, руководителю Центра
опережающей профессиональной подготовки Московской области;
−
Куропатину Сергею Александровичу, председателю КС СПО Профсоюза,
председателю первичной профсоюзной организации ГБПОУ «Брянский
профессионально-педагогический колледж».
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Председателя Профсоюза Дудина В.Н.

Председатель Профсоюза

Г.И. Меркулова
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Приложение
к постановлению
Исполнительного комитета
Профсоюза
от 21 декабря 2021 года № 10-21
ИНФОРМАЦИЯ
о Всероссийском семинаре для социальных партнеров – директоров
профессиональных образовательных организаций (СПО)
18-21 октября 2021 года состоялся I Всероссийский семинар для социальных
партнеров – директоров профессиональных образовательных организаций (СПО).
Участниками семинара стали 64 человека: 31 директор, 19 заместителей
директоров, 4 специалиста региональных организаций Профсоюза, курирующие
вопросы профессиональных образовательных организаций, 10 председателей
региональных Координационных советов председателей первичных профсоюзных
организаций работников профессиональных образовательных организаций (КС
СПО), из них – 8 членов Президиума КС СПО при Центральном Совете Профсоюза
(КС СПО Профсоюза).
Для участия в семинаре своих представителей направили 26 региональных
организаций Профсоюза (табл. № 1). Многочисленными стали делегации из
Челябинской (11 человек), Калужской (7 человек), Иркутской (5 человек) областных
организаций Профсоюза, Краснодарской краевой организации Профсоюза (7
человек).
В работе Всероссийского обучающего семинара приняли участие заместитель
Председателя Общероссийского Профсоюза образования В.Н.Дудин, президент
Общероссийской общественной организации «Союз директоров средних
специальных учебных заведений России» В.М.Демин, заместитель директора
Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального
образования и профессионального обучения Министерства просвещения Российской
Федерации Т.Р.Карабекян, начальник Центра содержания и оценки качества среднего
профессионального
образования
ФГБОУ
ДПО
«Институт
развития
профессионального образования» С.Н.Наумова, эксперт аппарата Профсоюза,
кандидат педагогических наук, научный руководитель Учебного центра Профсоюза
Р.Р.Загидуллин, эксперт аппарата Профсоюза В.Н.Понкратова, главный специалист
отдела охраны труда и здоровья аппарата ЦС Профсоюза А.С.Парубенко,
председатель КС СПО Профсоюза С.Н.Куропатин, специалисты отдела
профессионального образования аппарата Профсоюза.
В ходе проведения мероприятия были рассмотрены вопросы, касающиеся
реализации государственной политики в сфере среднего профессионального
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образования, новых федеральных государственных стандартов (ФГОС), управления
качеством образования, требований к развитию профессиональных образовательных
организаций, организации труда и заработной платы, охраны труда и здоровья.
Участники семинара-совещания были проинформированы о роли и участии
Профсоюза в решении общесистемных задач в сфере СПО, познакомились с
потенциалом и возможностями созданного при ЦС Профсоюза Координационного
совета председателей первичных профсоюзных организаций учреждений СПО (КС
СПО Профсоюза), узнали о проектах Общероссийского Профсоюза образования,
которые направлены на выявление и поддержку профессионально важных качеств
членов профсоюза - работников и обучающихся профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования.
Эксперты и специалисты ответили на вопросы общепрофессионального и
правового характера.
Для участников семинара были подготовлены сборники «Основные
законодательные и иные нормативные правовые акты по охране труда», «Актуальные
материалы по охране труда для профессиональных образовательных организаций
(СПО)» (Положение о системе управления охраной труда в профессиональной
образовательной организации), «Отраслевое соглашение по организациям,
находящимся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, на 20212023
годы»,
«Актуальные
направления
развития
системы
среднего
профессионального образования и участие Профсоюза в решении общесистемных
вопросов в сфере среднего профессионального образования.
В рамках семинара участники посетили ФГАОУ ДПО «Государственный
институт новых форм обучения» (ректор – Мельниченко Леся Николаевна), где была
возможность через групповую работу расширить представление о проектном
модульном обучении, направленном на повышение качества управления, на
актуализацию Программ развития профессиональных образовательных организаций,
подготовку управленческих команд к внедрению современных моделей управления
профессиональной образовательной организацией.
Участники мероприятия посетили две профессиональные образовательные
организации города Москвы: «Колледж полиции» и «Колледж сферы услуг № 10». В
этих организациях – высокий уровень развития принципов социального партнерства,
направленного на грамотное и продуктивное решение трудовых и социальных
вопросов коллективов, они отмечены знаком Московской городской организации
Профсоюза «Территория социального партнерства».
Участники также познакомились с работой Центра опережающей
профессиональной подготовки (ЦОПП), организованного на базе ГАПОУ
Московской области «Подмосковный колледж «Энергия».
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Все материалы Всероссийского семинара были направлены в адрес
региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза.
Основное содержание программы
Всероссийского семинара для социальных партнеров –
директоров профессиональных образовательных организаций (СПО)
18 октября 2021 года
Открытие семинара
Дудин Вадим Николаевич – заместитель Председателя Общероссийского
Профсоюза образования
Демин Виктор Михайлович – президент Союза директоров средних специальных
учебных заведений России, руководитель Центра по инновационному управлению и
развитию образовательной деятельности Красногорского колледжа
Работа семинара
«Ориентиры развития среднего профессионального образования в разрезе
требований новых ФГОС»
Наумова Светлана Ивановна – начальник Центра содержания и оценки качества
среднего профессионального образования ФГБОУ ДПО «Институт развития
профессионального образования»
«Безопасные условия образовательной деятельности и охраны труда в
профессиональной образовательной организации: обеспечение и защита прав
работников»
Парубенко Антон Семенович – главный специалист отдела охраны труда и здоровья
аппарата ЦС Профсоюза
«Управление качеством образования: факторы учебной успешности
обучающихся»
Загидуллин Раис Рамазанович – эксперт аппарата Профсоюза, кандидат
педагогических наук, научный руководитель Учебного центра Профсоюза
«Система профсоюзного сопровождения процессов выявления и поддержки
профессионально важных качеств педагогических работников и обучающихся»
Скоморохова Галина Валериевна – главный специалист отдела профессионального
образования аппарата Общероссийского Профсоюза образования
Заседание президиума Координационного Совета председателей первичных
профсоюзных организаций в профессиональных образовательных организациях
(учреждениях среднего профессионального образования) при Центральном Совете
Общероссийского Профсоюза образования (КС СПО Профсоюза)
19 октября
Трансфер в профессиональную образовательную организацию г. Москвы
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Знакомство с опытом работы профессиональной образовательной организации г.
Москвы «Территория социального партнерства»
Группа № 1. ГБПОУ города Москвы «Колледж полиции»
Группа № 2. ГБПОУ города Москвы «Колледж сферы услуг № 10»
Переезд в ФГАОУ ДПО «Государственный институт новых форм обучения»
«Программы развития организаций, реализующих образовательные программы
СПО: инструкция по актуализации»
Мельниченко Леся Николаевна – ректор ФГАОУ ДПО «Государственный институт
новых форм обучения»
Два формата работы: проблемная лекция и групповая работа.
Свободное время
20 октября
Переезд в ЦОПП, организованный на базе ГАПОУ Московской области
«Подмосковный колледж «Энергия» (Новокосино)
Знакомство с работой Центра опережающей профессиональной подготовки
(ЦОПП).
Автобусная экскурсия по Москве.
Театр Сатиры. Спектакль «Собака на сене».
21 октября
Работа семинара
«Актуальные вопросы организации труда и заработной платы»
Понкратова Вера Николаевна – эксперт аппарата Профсоюза
«О стратегии развития системы среднего профессионального образования
России»
Карабекян Татевик Рубеновна – заместитель директора Департамента
государственной политики в сфере среднего профессионального образования и
профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации
«Потенциал и возможности созданного при ЦС Профсоюза Координационного
совета председателей первичных профсоюзных организаций СПО»
Куропатин Сергей Александрович – председатель КС СПО Профсоюза
Обмен
опытом
руководителей
«Актуальные
вопросы
управления
профессиональной образовательной организацией. Социальное партнерство как
залог эффективного управления и развития профессиональной образовательной
организации».
Подведение итогов. Выдача удостоверений о повышении квалификации.
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Таблица №1.
Представительство на Всероссийском семинаре-совещании от регионов

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Наименование региона
Адыгея Республика
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Волгоградская область
Иркутская область
Калужская область
Кировская область
Краснодарский край
Крым Республика
Курганская область
г. Москава
Нижегородская область
Новосибирская область
Орловская область
Пензенская область
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Ставропольский край
Тульская область
Тюменская область
Ульяновская область
Челябинская область
Чеченская Республика
ВСЕГО

Количество человек
1
2
2
3
2
5
7
1
7
1
1
4
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
11
1
64 человека
Отдел профессионального образования
аппарата Профсоюза

