УТВЕРЖДАЮ
Председатель правления
НП «Профессионал»
___________________/В.А. Гусев/
«26» сентября 2014 год

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Некоммерческого партнерства профессиональных образовательных организаций
"Профессионал" на 2014-2015 учебный год

2014 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
VI Общероссийская научнопрактическая конференция
реферативных и исследовательских
эколого-краеведческих работ
студентов ОУ СПО, НПО
«Проблемы экологии глазами
учащихся и студентов».

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

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.

V Общероссийский фестиваль
педагогического мастерства
«Мастерство и вдохновение».

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

Курсы повышения квалификации
заместителей директоров по
учебной и учебно-методической
работе, заведующих отделениями,
методистов, председателей
методических комиссий,
преподавателей «Взаимодействие
профессиональных и
образовательных стандартов.
Методическое сопровождение
образовательных стандартов.
Разработка контрольно-оценочных
средств».

Курсы проводятся с целью обсуждения
следующих вопросов:
 нормативно-правовое обеспечение
образовательного процесса,
 алгоритм разработки УП,
 алгоритм разработки программ и модулей,
 создание фондов оценочных средств, в том
числе для промежуточной и итоговой
аттестации и др.
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Дата

15-30 ноября
2014

21 ноября 2014

4 декабря 2014

28-30 октября
2014

Место
проведения,
ответственный
г.Тюмень,
ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж водного
транспорта», директор
Шпак Тамара
Евгеньевна.

г.Пермь,
ГБПОУ "Пермский
колледж транспорта и
сервиса", директор
Васенин Евгений Ильич.
г.Пермь,
ГБПОУ "Пермский
колледж транспорта и
сервиса", директор
Васенин Евгений Ильич.

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

Общероссийский заочный
научно-исследовательский конкурс
«Пусть память будет крепче, чем
гранит!», посвященный 35-летию
ввода советский войск в
Демократическую Республику
Афганистан.

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

Общероссийский заочный научноисследовательский конкурс «Пусть память
будет крепче, чем гранит!» (проводится в
целях популяризации изучения студентами
исторического и культурного наследия
родного края, обмена методическим опытом
преподавателей, касающихся в своей
профессиональной деятельности истории
советского военного присутствия в
Демократической республике Афганистан.

2 этапа:
- С 15ноября по
15 декабря 2014
- С 15 по 30
декабря 2014

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

Общероссийский заочный литературнокраеведческий конкурс «К нам Лермонтов
приходит как живой!» проводится в целях
популяризации изучения студентами русской
классической литературы, поэзии, творчества
М.Ю.Лермонтова.
Задачи Конкурса:

Общероссийский заочный
литературно-краеведческий конкурс
«К нам Лермонтов приходит как
живой!», посвященный 200-летию со
дня рождения поэта.





Развитие познавательных интересов,
самостоятельности мышления,
приобщение обучающихся к творчеству,
использованию в творческой деятельности
современных информационных
технологий.
Приобщение студентов посредством
учебной и внеурочной деятельности к
изучению литературного наследия родного
края.
Содействие патриотическому воспитанию
молодёжи.
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2 этапа:
- С 01 октября
по 01 ноября
2014
- С 01 ноября по
02 декабря 2014

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

2015 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
2014-2015 учебный год;
- составление плана работ на следующий
год.
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Дата

С 21 по 25
сентября 2015

Место проведения,
ответственный

г. Адлер или Крым,
Президиум правления
НП "Профессионал".

Нормотворческая
деятельность:
- обсуждение проблем
образования в
интерактивном режиме.

VII Международная заочная
научно-практическая конференция
«Традиции и инновации в
современных национальных
образовательных системах».

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.

Общероссийская дистанционная
научно-практическая конференция
«Возможности профессиональной
образовательной организации в
удовлетворении потребностей
человека в профессиональном
развитии, обучении через всю
жизнь».
IV Межрегиональная научнопрактическая конференция
руководителей, преподавателей,
студентов профессиональных
образовательных организаций и
общеобразовательных школ
«Проявление патриотизма и
гражданственности в молодежной
среде».

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
выявления и поддержки наиболее
эффективных, социально-значимых
программ и проектов сфере
патриотического воспитания молодежи.
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20-21 мая
2015

С 17 марта по
20 мая 2015

Февраль 2015

г. Горно-Алтайск,
БПОУ РА «Горно-Алтайский
государственный
политехнический колледж»,
директор
Басаргина Елена
Владимировна.

г. Курган,
ГБПОУ «Курганский
технологический колледж
имени Героя Советского
Союза Анфиногенова Н.Я.»,
директор
Сенькин Вадим
Владимирович.

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

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.

Задачи Конференции:
интеграция потенциала образовательных
учреждений профессионального
образования в области содержания,
технологий и методов профессиональной
подготовки специалистов;
обсуждение теоретикометодологических, организационноуправленческих вопросов реализации
ФГОС в профессиональной школе,
связанных с изменениями в подготовке
рабочих кадров среднего звена.

Общероссийская научно
практическая конференция на тему:
«Содержание, технологии и методы
профессиональной подготовки
специалистов в условиях нового
Закона «Об образовании в

Российской Федерации» и
требований ФГОС», которая
проводится в заочной форме в
формате открытой Интернетконференции.
Курсы повышения
квалификации педагогических
работников профильных
профессиональных
образовательных организаций в
форме стажировки на базе учебных
фирм колледжа и ведущих
предприятий отрасли СанктПетербурга с выдачей
удостоверения от 16 ч. и более.

Курсы проводятся с целью повышения
квалификации педагогических работников
профильных профессиональных
образовательных организаций.



VIII Общероссийский конкурс
классных руководителей
профессиональных
образовательных организаций
«Самый классный классный».






Конкурс проводится с целью:
укрепления дружбы между
педагогическими коллективами ОУ
СПО;
повышения уровня и качества
воспитательной работы в ПОО;
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.

6

с 15 апреля по
31 мая 2015

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

В течение года

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

14-15 мая
2015

г. Пенза,
ГАПОУ ПО «Пензенский
многопрофильный колледж»,
директор Фетисов Александр
Николаевич.

Общероссийская научнопрактическая конференция по
результатам работы над единой
методической темой Колледжа
туризма Санкт-Петербурга
«Система оценивания общих и
профессиональных компетенций
при подготовке специалистов
среднего звена».

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

VIII (заочная) научнопрактическая конференция
преподавателей профессиональных
образовательных организаций
«Инновационная деятельность
образовательного учреждения как
условие повышения качества
подготовки».

Общероссийский заочный
методический конкурс
преподавателей ОБЖ и БЖД.

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 системы оценивания
общих и профессиональных компетенций
при подготовке специалистов среднего
звена.

Целью Конференции является
выявление и распространение передового
опыта в профессиональном образовании.

Общероссийский заочный методический
конкурс преподавателей ОБЖ проводится в
целях изучения передового
педагогического опыта преподавателей
«Основ безопасности жизнедеятельности»,
обмена методическим опытом
преподавателей по вопросам основ
безопасности жизнедеятельности.

Олимпиады проводятся с целью
повышение престижа рабочих профессий и
привлечения молодежи в реальный сектор
экономики.
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Май 2015

23 июня 2015

2 этапа:
- С 01марта по
01 апреля 2015
- С 01 апреля
по 15 мая 2015

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

г.Пермь,
ГБПОУ "Пермский колледж
транспорта и сервиса",
директор
Васенин Евгений Ильич.

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

Президиум правления
НП "Профессионал
В течение года

Место проведения по
дополнительному списку
ПФО и НП «Профессионал».

Общероссийский конкурс
творческих работ (конкурс
видеороликов) обучающихся
образовательных учреждений
среднего профессионального
образования на тему: «Этот день мы
приближали, как могли»,
посвященного празднованию 70-й
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945
годов.
Работа со студентами;
воспитательные и
развивающие
мероприятия; научноисследовательская
деятельность студентов

VI Общероссийский заочный
конкурс проектноисследовательских работ студентов
«Проблемы и тенденции развития
экономических процессов в сфере
общественного питания и
торговли».

Цели и задачи конкурса:
воспитание уважительного отношения
к героическому прошлому страны,
воинским традициям;

способствование развитию интереса к
изучению истории Родины;

воспитание чувства патриотизма и
любви к Родине;

формирование опыта и культуры
гражданского поведения, социальной
активности.


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
профессиональных образовательных
организаций.
Проведение конференции направлено на:
выявление творческого потенциала
студентов профессиональных
образвоательных орагнизаций;
- повышение интереса к современному
производству;
создание условий для развития
творческих способностей;
- стимулирование творческой
активности молодежи и
преподавателей.

С 15 января по
20 февраля
2015

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

С 20 марта по
26 апреля 2015

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

28 мая 2015

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

XIII Общероссийская научнопрактическая конференция
студентов профессиональных
образовательных организаций на
тему: "Современное мукомольное,
хлебопекарное, макаронное
и кондитерское производство.
Перспективы развития".
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V Общероссийский творческий
фестиваль студенческой молодежи
«КультУра», посвященный Году
литературы

Летний отдых студентов
профессиональных
образовательных организаций
среднего профессионального
образования.

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

VII Общероссийское открытое
лично-командное первенство
общающихся автошкол и мастеров
производственного обучения
профессиональных
образовательных организаций
среднего профессионального
образования РФ по
автомобильному троеборью
«Майские звезды».

-

-

Фестиваль проводится с целью:
укрепления дружбы между
студенческими творческими
коллективами;
развития у молодого поколения
чувства причастности к историческому
наследию страны и родного края.

Цель: укрепления дружбы между
студентами профессиональных
образовательных организаций среднего
профессионального образования.










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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22-23 мая2015

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

Июль-август
2015

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

Май 2015

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

Общероссийский заочный
литературно-краеведческий конкурс
«Их помнит мир спасённый!»,
посвященный 70-летию Победы в
Великий Отечественной Войне
1941-1945 гг.
Работа со студентами;
воспитательные и
развивающие
мероприятия; научноисследовательская
деятельность студентов

Конкурс проводится в целях
увековечения памяти о малоизвестных
участниках Великой Отечественной
Войны, популяризации изучения
студентами истории Великой
Отечественной Войны, прежде всего тех её
страниц, которые связаны с событиями,
происходившими на их «малой родине».

2 этапа:
- С 01апреля
по 01 мая 2015
- С 01 по 15
мая 2015

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

Цели и задачи конкурса:



Общероссийский заочный
конкурс курсовых и
исследовательских работ (проектов)
по дисциплинам «Экономика
отрасли», «Экономика
предприятия», «Менеджмент»,
«Маркетинг» для студентов
профессиональных
образвоательных организаций
среднего профессионального
образования.









развитие творческой инициативы
студентов, самостоятельности,
ответственности, организованности;
развитие компетенций будущих
специалистов в области использования
теоретических знаний при решении
профессиональных практических задач;
творческое использование полученных
знаний при решении комплексных
задач, связанных со сферой
профессиональной деятельности;
формирование компетенций, связанных
с использованием справочной,
нормативной, правовой и статической
информации;
развитие навыков самостоятельной
работы и овладение методикой
исследования в современных условиях.
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2 этапа:
- С 15 января
по 15 марта
2015
- С 15 по 25
марта 2015

г. Курган,
ГБПОУ «Курганский
технологический колледж
имени Героя Советского
Союза Анфиногенова Н.Я.»,
директор
Сенькин Вадим
Владимирович.

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

Оптимизация
экономической
деятельности

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

IX Общероссийский конкурс
педагогического мастерства
будущих мастеров
производственного обучения среди
обучающихся организаций
среднего профессионального
образования по специальности
«Профессиональное обучение (по
отраслям)» на тему: «Педагог
профессионального образования в
современных условиях».

Конкурс проводится с целью
определения уровня сформированности
профессиональных и общих компетенций,
готовности будущего специалиста к
самостоятельной трудовой деятельности,
выявления наиболее одаренных и
талантливых студентов.

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

Семинар по обмену опытом для
бухгалтеров, заместителей
директоров, методистов,
преподавателей экономических
дисциплин профессиональных
образовательных организаций.

Издание сборника тезисов статей
и докладов II научно-практической
конференции руководителей,
преподавателей, студентов
профессиональных
образовательных организаций
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.

С 9 по 10
апреля 2015

Июнь 2015

г. Омск,
БОУ ОО СПО "Сибирский
профессиональный колледж",
директор Борилов Анатолий
Владимирович.

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

-
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Февральапрель 2015 г.

г. Самара
Президиум правления
НП "Профессионал"

