ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Некоммерческого партнерства образовательных учреждений
"Профессионал" на 2013-2014 учебный год

2013 год
Раздел

Методическая
работа:
- обобщение и
распространение
передового опыта в
рамках сетевого
взаимодействия ОУ
входящих в НП
"Профессионал";
- обмен передовым
опытом и
использование
инновационных
технологий в
образовательной
деятельности;
- распространение
опыта использования
системы
менеджмента
качества для
повышения
результативности
системы образования
в учреждении.

Мероприятие
V Общероссийская научнопрактическая конференция
реферативных и исследовательских
эколого-краеведческих работ
студентов ОУ СПО, НПО
«Проблемы экологии глазами
учащихся и студентов»

IV Общероссийская заочная
научно-практическая конференция
«Профессиональная школа в
структуре развития трудового
ресурса страны»

Общероссийский фестиваль
педагогического мастерства
«Мастерство и вдохновение»

Цели

Цель: повышение интереса молодежи к
важнейшим проблемам сохранения окружающей
среды

Цель: обеспечить активный диалог
профессионалов рынка и работников
профессионального образования по наиболее
острым и злободневным вопросам волнующим
деловое сообщество

Целью Фестиваля является выявление и
распространение передового опыта в
профессиональном образовании.
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Дата

15 ноября 2013

22 ноября 2013

10 декабря 2013

Место
проведения,
ответственный
г.Тюмень,
ГАОУ СПО ТО
«Тюменский колледж
водного транспорта»,
директор
Шпак Тамара
Евгеньевна
г.Пермь,
ГБОУ СПО «Пермский
государственный
автотранспортный
колледж», директор
Васенин Евгений Ильич

г.Пермь,
ГБОУ СПО «Пермский
государственный
автотранспортный
колледж», директор
Васенин Евгений Ильич

2014 год
Раздел

Мероприятие

- Заседание президиума
правления НП "Профессионал".

Организационные
мероприятия

- Общероссийский ежегодный
семинар-совещание директоров
и заместителей директоров ОУ
СПО, ВПО и НПО на тему:
"Актуальные проблемы
профессионального образования
Российской Федерации.
Проблемы социальнонравственного воспитания
молодежной среды в
современном обществе".
- Рассылка информационных
материалов членам НП
"Профессионал".

Цели
Решение актуальных проблем развития
среднего профессионального образования
РФ.
На общем собрании будут рассмотрены
следующие вопросы:
- тенденции развития среднего
профессионального образования,
- проблемы подготовки кадров и пути
повышения качества подготовки
специалистов;
- привлечение внимания руководителей,
педагогов, воспитателей и родителей к
критической необходимости
нравственного образования
подрастающего поколения;
обсуждение способов практической
реализации задач по нравственному
образованию и воспитанию в условиях
современного общества;
презентация сборника статей по
морально-нравственному воспитанию;
- информационно-методическая
обеспеченность образовательных
учреждений среднего
профессионального образования;
перспективы сотрудничества
образовательных учреждений с УМО
ППО (г. Екатеринбург);
- презентации учебных заведений;
- отчет о работе и проведенных
мероприятий НП «Профессионал» за
2013-2014 учебный год;
- составление плана работ на следующий
год.
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Дата

С 22 по 26
сентября 2014

Место проведения,
ответственный

г. Сочи,
Президиум правления
НП "Профессионал"

Нормотворческая
деятельность:
- обсуждение проблем
образования в
интерактивном режиме.

Методическая работа:
- обобщение и
распространение
передового опыта в рамках
сетевого взаимодействия
ОУ входящих в НП
"Профессионал";
- обмен передовым опытом
и использование
инновационных
технологий в
образовательной
деятельности;

VI Международная научнопрактическая конференция для
директоров и заместителей
директоров образовательных
учреждений профессионального
образования Российской Федерации
на тему: «Этнокультурная
направленность системы
образования в многонациональном
государстве» (заочная)

Общероссийская дистанционная
научно-практическая конференция
на тему: «Многофункциональные
центры прикладных квалификаций
на базе образовательных
учреждений, использование
информационных технологий в
организации их деятельности»

Международная конференция
«Среднее профессиональное
образования как эффективный
инструмент конкурентоспособности
Российской экономики»

Конференция «Независимая
оценка качества специалистов и
сертификация квалификаций»

Целью
конференции
является
обсуждение
реальных
проблем
и
возможностей регионов разных стран,
несущих свой уникальный национальный
социокультурный
потенциал
в
модернизации
современного
образовательного пространства; выработки
научных
и
практико-ориентированных
предложений
и
положений,
способствующих
более
эффективному
построению национальной социальной
политики регионов по сохранению и
развитию
как
национальных
социокультурных традиций, так и развитию
образования.
Конференция проводится с целью
интеграции потенциала образовательных
учреждений профессионального
образования в области информатизации
образовательного пространства, внедрение
новых инновационных технологий на
административном, учебно-методическом,
технологическом уровнях управления, а
также оптимизация внедрения
инновационных технологий в
образовательный процесс

Конференция проводится с целью
обсуждения проблем среднего
профессионального образования в качестве
инструмента конкурентоспособности
Российской экономики.

Конференция проводится с целью обмена
идеями, поиска эффективных технологий
подготовки специалиста
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15-16 мая
2014

г. Горно-Алтайск,
БОУ СПО РА «ГорноАлтайский государственный
политехнический колледж»,
директор
Басаргина Елена
Владимировна

С 15 марта по
20 мая 2014

Курган,
ГБОУ СПО «Курганский
технологический колледж»,
директор
Сенькин Вадим
Владимирович,
Совместно с
БОУ ОО СПО
«Омский промышленноэкономический колледж»,
директор
Коровин Сергей Викторович

С 20 по 25
октября 2014

г. Санкт-Петербург,
ГБОУ СПО
«Петровский колледж»,
директор
Васина Елена Вячеславовна;
зам. директора,
Иванов
Евгений Васильевич

Апрель-май
2014

г. Санкт-Петербург,
ГБОУ СПО
«Петровский колледж»,
директор
Васина Елена Вячеславовна

VII Межрегиональная научнопрактическая конференция на тему:
«Проблемы и перспективы
реализации компетентностного
подхода» (заочная)

Конференция проводится с целью:
- обсуждение научных, педагогических
и психологических аспектов
формирования профессиональной
компетентности будущего
специалиста;
- обмен идеями, поиск эффективных
технологий подготовки специалиста,
обеспечивающих его
конкурентоспособность на рынке
труда;
- установление новых контактов.

III Межрегиональная научнопрактическая конференция
руководителей, преподавателей,
студентов ОУ СПО, НПО и
общеобразовательных школ
«Проявление патриотизма и
гражданственности в молодежной
среде»

Конференция проводится с целью
выявления и поддержки наиболее
эффективных, социально-значимых
программ и проектов сфере
патриотического воспитания молодежи

Методическая работа:
- обобщение и
распространение
передового опыта в рамках
сетевого взаимодействия
ОУ входящих в НП
"Профессионал";
- обмен передовым опытом
и использование
инновационных
технологий в
образовательной
деятельности;
- распространение опыта
использования системы
менеджмента качества для
повышения
результативности системы
образования в учреждении.

−
−
−
VII Общероссийский конкурс
классных руководителей ОУ СПО
«Самый классный классный»

−

−

Конкурс проводится с целью:
укрепления дружбы между
педагогическими коллективами ОУ
СПО;
повышения уровня и качества
воспитательной работы в ОУ СПО;
выявления и распространения
передового педагогического опыта;
оптимизации условий для
профессионального роста и
самореализации организаторов
воспитательного процесса;
поддержки и стимулирования
талантливых, инициативных, творчески
мыслящих, эффективно работающих
классных руководителей, повышения их
профессиональной квалификации.
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15 марта 2014

г. Оренбург,
ГБОУ СПО «Оренбургский
государственный колледж»,
директор
Елагина Людмила
Васильевна

19 февраля
2014

г.Тюмень,
ГАОУ СПО ТО «Тюменский
колледж водного транспорта»,
директор Шпак Тамара
Евгеньевна

14-15 мая
2014

г. Пенза,
ГБОУ СПО «Пензенский
многопрофильный колледж»,
директор Фетисов Александр
Николаевич

Работа со студентами;
воспитательные и
развивающие
мероприятия; научноисследовательская
деятельность студентов

Международная научнопрактическая конференция
«Состояние и перспективы развития
профессиональных
образовательных организаций в
реализации закона «Об образовании
в РФ», при подготовке
специалистов»
Общероссийские олимпиады
профессионального мастерства
«Шаг в профессию» по рабочим
профессиям в соответствии с
движением WorldSkills в России.

Конференция
проводится
с
целью
обсуждение
актуальных
проблем и
перспектив развития теории и практики
профессионального образования в связи с
введением нового федерального закона
«Об
образовании
в
Российской
Федерации».

Олимпиады проводятся с целью
повышение престижа рабочих профессий и
привлечения молодежи в реальный сектор
экономики
Цели и задачи конкурса:
патриотическое, гражданское
воспитание обучающихся, создание
условий для формирования у них
уважения к историческому прошлому
и настоящему России
−
стимулирование интереса
обучающихся к изучению,
осмыслению и сохранению
национальных и государственных
традиций России;

Май 2014

г. Санкт-Петербург,
СПб ГБОУ СПО «Колледж
туризма и гостиничного
сервиса»,
директор Антонова
Светлана Александровна;
зам. директора
Миланов Александр
Васильевич
Президиум правления
НП "Профессионал

В течение года

Место проведения по
дополнительному списку
ПФО и НП «Профессионал»

−
Общероссийский заочный
конкурс рефератов по истории
России для студентов ОУ СПО

V Общероссийский заочный
конкурс проектноисследовательских работ студентов
по теме: "Проблемы и тенденции
развития экономических процессов
в сфере общественного питания и
торговли"

Цели Конкурса:
- выявление актуальных проблем и
перспектив развития экономических
процессов в сфере общественного
питания и торговли;
- формирование профессиональных
компетенций и предпринимательской
активности будущих специалистов через
включение их в проектную деятельность;
- повышение исследовательской
культуры обучающихся учреждений
начального и среднего
профессионального образования.
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Февраль-март
2014

г. Омск,
БОУОО СПО "Омский
промышленно-экономический
колледж",
директор
Коровин Сергей Викторович

С 20 марта-26
апреля 2014

г. Омск,
ГБОУ ОО СПО "Омский
колледж торговли, экономики
и сервиса", директор
Гурбо Николай Михайлович

Работа со студентами;
воспитательные и
развивающие
мероприятия; научноисследовательская
деятельность студентов

VI Всероссийская олимпиада
студентов ОУ СПО обучающихся
по специальности 260103
«Технология хлеба, кондитерских
изделий и макаронных изделий»;
XII Общероссийская научнопрактическая конференция
студентов ОУ СПО на тему:
"Современное мукомольное,
хлебопекарное, макаронное
и кондитерское производство.
Перспективы развития"

VI Общероссийское (с
международном участием)
открытое лично-командное
первенство общающихся автошкол
и мастеров производственного
обучения ОУ СПО РФ по
автомобильному троеборью
«Майские звезды»

Проведение конференции направлено на:
-

выявление творческого потенциала
студентов ОУ СПО;
повышение интереса к современному
производству;
создание условий для развития
творческих способностей;
стимулирование творческой
активности молодежи и
преподавателей
Лично-командное первенство проводится
с целью:
− воспитания у студентов навыков
безопасного поведения на дороге,
предупреждение случаев дорожнотранспортного травматизма;
− развития
профессиональной
ориентации молодёжи, интереса и
любви к автомобильной технике,
развития воспитания и уважения к
профессии водителя;
− пропаганды
правил
дорожной
безопасности для всех категорий
участников движения;
− совершенствования форм и методов
работы по профилактике дорожнотранспортного травматизма;
− вовлечения
молодёжи
в
систематические
занятия
техническими видами спорта;
− повышение
водительского
мастерства и технической культуры
по эксплуатации автомобиля, а так
же совершенствование практических
и профессиональных навыков по
управлению автомобилем.
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С 26 по 29 мая
2014

г. Екатеринбург,
ГБОУ СПО СО
"Екатеринбургский
экономико-технологический
колледж",
директор
Вертиль Владимир
Васильевич

6-7 мая 2014

г. Шадринск,
ГБОУ СПО "Шадринский
политехнический колледж",
директор Харлов Михаил
Аркадьевич

Работа со студентами;
воспитательные и
развивающие
мероприятия; научноисследовательская
деятельность студентов

Конкурс проводится с целью:
- развития творческой инициативы
студентов, самостоятельности,
ответственности, организованности.
- развития компетенций будущих
специалистов в области использования
теоретических знаний при решении
профессиональных практических задач;
- творческого использования
полученных знаний пари решении
комплексных задач, связанных со сферой
профессиональной деятельности.

Общероссийский заочный
конкурс курсовых работ (проектов)
и исследовательских работ по
направлению «Экономика,
менеджмент, маркетинг»" для
студентов среднего
профессионального образования
России

-

Общероссийский творческий
фестиваль студенческой молодежи

-

Летний отдых студентов ОУ
СПО.

Фестиваль проводится с целью:
укрепления дружбы между
студенческими творческими
коллективами;
развития у молодого поколения
чувства причастности к историческому
наследию страны и родного края.
Номинации Фестиваля:
Вокал:
эстрадный (соло, дуэт, ансамбль);
народный в том числе фольклор (соло,
дуэт, ансамбль);
академический (соло, дуэт).
Хореография:
эстрадный танец (все направления);
народный танец;
классический танец.

Цель: укрепления дружбы между
студентами ОУ СПО.
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С 28 февраля
по 20 апреля
2014

23-24 мая
2014

Июль-август
2014

г. Курган,
ГБОУ СПО "Курганский
технологический колледж",
директор Сенькин Вадим
Владимирович

г. Тюмень,
ГАОУ СПО ТО "ЗападноСибирский государственный
колледж", директор Шатохин
Георгий Григорьевич

г. Улан-Удэ,
ГБОУ СПО "Улан-Удэнский
инженерно-педагогический
колледж", директор
Дашанимаев Дашацирен
Мижитович

Работа со студентами;
воспитательные и
развивающие
мероприятия; научноисследовательская
деятельность студентов

Оптимизация
экономической
деятельности

Общероссийский конкурс
научно-исследовательских работ,
«Во славу дела оружейного …»
посвященного к 100-летию Н.Ф.
Макарова, конструктораоружейника, создателя стрелкового
оружия.

Общероссийский конкурс научноисследовательских работ проводится в
целях популяризации изучения студентами
исторического и культурного наследия
родного края.

Общероссийский заочный
историко-литературный конкурс
«Зовет меня голос войны…» (Н.С.
Гумилев), посвященный 100-летию
начала Первой Мировой Войны
(1914 г.)

Общероссийский конкурс научноисследовательских работ проводится в
целях популяризации изучения студентами
исторического и культурного наследия
родного края

Семинар по обмену опытом для
бухгалтеров, заместителей
директоров, методистов,
преподавателей экономических
дисциплин ОУ СПО на тему:
"Бухгалтерский учет"

На семинаре будут рассмотрены:
основные нормативные документы;
статьи налогового кодекса;
проблемы расходования
внебюджетных средств;
оформление бухгалтерских отчетов;
разработка программ экономических
дисциплин ОУ СПО.

-
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С 15 марта по
14 мая 2014

г. Тула,
ГОУ СПО ТО «Тульский
колледж профессиональных
технологий и сервиса»,
директор Савушкин
Николай Николаевич

С 15 мая по 15
июня 2014

г. Тула,
ГОУ СПО ТО «Тульский
колледж профессиональных
технологий и сервиса»,
директор Савушкин
Николай Николаевич

Июнь 2014

г. Сочи,
Председатель Правления
НП "Профессионал",
Исполнительный директор НП
"Профессионал"

Издательская
деятельность:
- Работа по подготовке
материалов, публикуемых
в научно-методических
сборниках

Издание сборника тезисов статей
и докладов научно-практической
конференции руководителей,
преподавателей, студентов
образовательных учреждений
среднего и высшего
профессионального образования
Российской Федерации " Проблемы
социально-нравственного
воспитания молодежной среды в
современном обществе" (заочная).

Цели:
привлечение внимания руководителей,
педагогов, воспитателей и родителей к
критической необходимости
нравственного образования
подрастающего поколения;
обсуждение способов практической
реализации задач по нравственному
образованию и воспитанию в условиях
современного общества.

-
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Февральапрель 2014 г.

г. Самара
Президиум правления
НП "Профессионал"

