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___________________/В.А. Гусев/
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Некоммерческого партнерства профессиональных образовательных организаций
"Профессионал" на 2017-2018 учебный год

2017 год
Раздел

Мероприятие

Цели


Общероссийский заочный
конкурс «Что я знаю о Луи
Буссенаре. Идеи Л. Буссенара
и общественные отношения»,
посвященный 170-летию со дня
рождения Луи Буссенара.







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

Общероссийский заочный
конкурс научноисследовательских работ
студентов «Русский космос: моя
научная идея в освоении
космического пространства».






IV Общероссийская очнозаочная научно-практическая
конференция «Погружаясь в мир
науки….».





Задачи конкурса:
приобщение молодого поколения к изучению
мировой литературы;
сохранение культурного наследия поколений;
формирование позитивного отношения общества к
классическим произведениям документальной и
художественной литературы;
актуализация у молодежи интереса к изучению
мировой истории и литературы;
предоставление возможности для реализации
творческих способностей участников.
Задачи конкурса:
развитие познавательных интересов,
самостоятельности мышления, приобщение
обучающихся к творчеству, анализу,
использованию в творческой деятельности
современных информационных технологий,
популяризация научных идей;
развитие интеллектуально-творческого потенциала
личности студентов путем совершенствования
навыков проектной и исследовательской работы;
повышение качества знаний обучающихся.
Цели конференции:
интеллектуальное и творческое развитие студентов
посредством исследовательской деятельности,
демонстрация и пропаганда достижений учебноисследовательской деятельности и научнотехнического творчества студентов,
привлечение сотрудников и студентов к научноисследовательской и опытно-конструкторской работе,
Формирование творческих связей с
исследовательскими коллективами и научными
центрами,
привлечение общественного внимания к научнотехническим разработкам ПОО.
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Дата

С 02 октября
2017 по
21 декабря
2017

С 01 октября
2017 по
30 апреля
2018

С 10 ноября
2017 по
20 февраля
2018

Место
проведения,
ответственный
г. Тула,
ГПОУ ТО «Тульский
колледж
профессиональных
технологий и сервиса»,
директор
Курдюмов Сергей
Сергеевич.

г. Тула,
ГПОУ ТО «Тульский
колледж
профессиональных
технологий и сервиса»,
директор
Курдюмов Сергей
Сергеевич.

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

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

IX Общероссийская научнопрактическая конференция
реферативных и
исследовательских экологокраеведческих работ студентов
ПОО «Проблемы экологии
глазами учащихся и студентов».

Методическая работа:
- обобщение и
распространение
передового опыта в
рамках сетевого
взаимодействия ПОО
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.

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

VIII Общероссийский
фестиваль педагогического
мастерства «Мастерство и
вдохновение».

Цель: повышение интереса молодежи к важнейшим
проблемам сохранения окружающей среды.
Направления работы:
 проблемы экологии и природопользования
Тюменской области и других регионов РФ;
 экология, контроль качества и безопасность
пищевых продуктов;
 экологическое воспитание и решение проблем
безопасности личности;
 здоровый образ жизни молодежи: просвещение,
методы, методики и средства.
Цель: обеспечить активный диалог профессионалов
рынка и работников профессионального образования по
наиболее острым и злободневным вопросам волнующим
деловое сообщество.
Задачи:
 объединение усилий российских специалистов в
области развития трудовых ресурсов страны,
 развитие взаимодействия учреждений
профессионального образования с предприятиями
страны,
 трансляция инновационных методов обучения,
 распространение опыта работы преподавателей с
использованием новых компьютерных,
информационных средств обучения.

Цель: выявление и распространение передового
опыта в профессиональном образовании.
Задачи:
 активизировать участие педагогов в продвижении
педагогических идей и новых технологий
преподавания в соответствии с требованиями
ФГОС;
 создать условия педагогам для предоставления
результатов своей профессиональной деятельности.
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2017

21 ноября
2017

07 декабря
2017

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

2018 год
Раздел

Мероприятие



Организационные
мероприятия.

Общероссийский
ежегодный семинарсовещание руководителей
профессиональных
образовательных
организаций по тему:
"Система внутренней и
внешней оценки
эффективности работы
профессиональной
образовательной
организации".



Рассылка информационных
материалов членам НП
"Профессионал".



Заседание президиума
правления НП
"Профессионал".



Проведение ежегодного
расширенного общего
собрания членов НП
«Профессионал».

Цели

Дата

Решение актуальных проблем развития
среднего профессионального образования РФ.
На общем собрании планируется рассмотреть
следующие вопросы:
 критерии оценки эффективности работы
образовательной организации как инструмент
управления,
 система мониторинга основных и
вспомогательных процессов образовательной
организации,
 внутренний аудит как эффективный способ
повышения качества работы организации,
 независимая система сертификации
квалификаций как инструмент оценки со
стороны рынка труда,
 практика организации работы по подготовке и
проведению демонстрационного экзамена в
ходе ГИА,
 система работы организации, обеспечивающая
выполнение аккредитационных требований,
 контроль и оценка сформированности ПК
(практика проведения экзаменов
квалификационных по ПМ на базе
образовательной организации и на базе
промышленных предприятий/организаций),
 технологии формирования и контроля ОК,
 формирование фонда оценочных средств при
проектировании ОПОП,
 IT-технологии в процессе реализации
оценочных процедур.

С 24 по 28
сентября 2018
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Место
проведения,
ответственный

г. Адлер,
Президиум правления
НП "Профессионал"


Нормотворческая
деятельность:
- обсуждение проблем
образования в
интерактивном режиме.

Х Международная научнопрактическая конференция
«Традиции и инновации в
современных национальных
образовательных системах».





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

Общероссийский заочный
конкурс исследовательских
работ (проектов) в рамках
реализации дисциплины
«Проектная деятельность»,
«Основы проектной
деятельности» для студентов
СПО.





Цели конференции:
обсуждение реальных проблем и возможностей
регионов разных стран, несущих свой
уникальный национальный социокультурный
потенциал в модернизации современного
образовательного пространства;
выработка научных и практикоориентированных предложений и положений,
способствующих более эффективному
построению национальной социальной
политики регионов по сохранению и развитию
как национальных социокультурных традиций,
так и развитию образования.
Цели и задачи:
развитие творческой инициативы студентов,
самостоятельности, ответственности,
организованности;
развитие общих и профессиональных
компетенций будущих специалистов в области
использования теоретических знаний при
решении профессиональных задач;
творческое использование полученных знаний
при решении комплексных задач, связанных со
сферой будущей профессиональной
деятельности.

Общероссийский заочный
конкурс проектных работ
«Студенческая бизнес-идея».

Задачи конкурса:
 развитие интеллектуально-творческого
потенциала личности студентов путем
совершенствования навыков проектной и
исследовательской работы.

Общероссийский заочный
экологический конкурс
студенческих работ «Лучший
природоохранный проект 21
века».

Задачи конкурса:
 развитие интеллектуально-творческого
потенциала личности студентов путем
совершенствования навыков проектной и
исследовательской работы.
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24-25 мая
2018

С 15 января
по 12 марта
2018

г. Горно-Алтайск,
БПОУ РА «ГорноАлтайский
государственный
политехнический колледж
им. М.З.Гнездилова»,
директор
Басаргина Елена
Владимировна

г. Курган,
ГБПОУ «Курганский
технологический колледж
имени Героя Советского
Союза Анфиногенова
Н.Я.»,
директор
Букарев Владимир
Викторович

С 01 марта
2018 по
15 мая 2018

г. Тула,
ГПОУ ТО «Тульский
колледж
профессиональных
технологий и сервиса»,
директор
Курдюмов Сергей
Сергеевич.

С 01 марта
2018 по
15 мая 2018

г. Тула,
ГПОУ ТО «Тульский
колледж
профессиональных
технологий и сервиса»,
директор
Курдюмов Сергей
Сергеевич.


XVI Общероссийская научнопрактическая конференция
студентов ПОО на тему:
"Современное мукомольное,
хлебопекарное, макаронное
и кондитерское производство.
Перспективы развития".






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

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







Общероссийский творческий
фестиваль студенческой
молодежи



Цели и задачи:

выявление
творческого
потенциала
студентов ПОО;
повышение интереса к современному
производству;
создание условий для развития
29 мая 2018
творческих способностей;
стимулирование творческой активности
молодёжи и преподавателей;
повышение интереса ПОО к участию в
движении WorldSkills.
Цели:
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.
Цель:
укрепления дружбы между студенческими
творческими коллективами;
развития у молодого поколения чувства
причастности к историческому наследию
страны и родного края.
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С 19 марта по
01 мая 2018

С 25-26 мая
2018

г. Екатеринбург,
ГАПОУ СО
"Екатеринбургский
экономикотехнологический колледж",
директор
Вертиль Владимир
Васильевич

г. Омск,
БПОУ ОО "Омский
региональный
многопрофильный
колледж", директор
Гурбо Николай
Михайлович

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

Методическая работа:
- обобщение и
распространение
передового опыта в
рамках сетевого
взаимодействия ПОО
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.

Оптимизация
экономической
деятельности

XIОбщероссийская (заочная)
научно-практическая
конференция «Инновационная
деятельность образовательного
учреждения как условие
повышения качества
подготовки в системе
профессионального
образования».

Цель: выявление и распространение передового
опыта в профессиональном образовании,
объединение усилий педагогических работников в
области развития профессионального образования
России, демонстрация стратегии развития
профессионального образования.


Общероссийская научнопрактическая
конференции «Внедрение
ФГОС по ТОП-50: опыт
профессиональных
образовательных организаций».

Общероссийский заочный
конкурс преподавателей
«Коллекция педагогического
мастерства и творчества».









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







Цели и задачи:
повышения качества обучения в учреждениях
профессионального образования, в условиях
развития национальной системы
квалификаций,
интеграция потенциала профессиональных
образовательных организаций в области
содержания, технологий и методов
профессиональной подготовки специалистов,
обсуждение теоретико-методологических,
организационно-управленческих вопросов
внедрения основных образовательных
программ по ТОП-50.
Задачи конкурса:
развитие и совершенствование
информационной культуры педагогических
работников;
повышение профессионального уровня и
педагогического мастерства;
повышение качества образовательного
процесса.
На семинаре планируется рассмотреть:
основные нормативные документы;
статьи налогового кодекса;
проблемы расходования внебюджетных
средств;
оформление бухгалтерских отчетов;
разработка программ экономических
дисциплин ПОО.
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01 июня 2018

С 16 апреля
по 28 мая
2018

С 01 марта
2018 по
31 марта 2018

Июнь 2018

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

г. Курган,
ГБПОУ «Курганский
технологический колледж
имени Героя Советского
Союза Анфиногенова
Н.Я.»,
директор
Букарев Владимир
Викторович

г. Тула,
ГПОУ ТО «Тульский
колледж
профессиональных
технологий и сервиса»,
директор
Курдюмов Сергей
Сергеевич.
г. Адлер,
Председатель Правления
НП "Профессионал",
Исполнительный директор
НП "Профессионал"

