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П Р И К А З 
 
 
«11» июня 2019 г.                                                                                                      № 17 
 
О создании Рабочей группы по вопросам 
реализации отраслевого сетевого взаимодействия в среднем 
профессиональном образовании 
 

В соответствии с решением совета ФГАОУ ДПО «ГИНФО» от  11 июня 
2019 года (протокол  №/19),  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить следующие локальные нормативные акты ФГАОУ ДПО 

«ГИНФО»: 

 - Регламент Рабочей группы по вопросам реализации отраслевого сетевого 

взаимодействия в среднем профессиональном образовании (Приложение 1); 

 - Состав Рабочей группы по вопросам реализации отраслевого сетевого 

взаимодействия в среднем профессиональном образовании (Приложение 2). 

2. Назначить Руководителем Рабочей группы по вопросам реализации 

отраслевого сетевого взаимодействия в среднем профессиональном образовании 

Гурьяна Леонида Викторовича, директора Бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области «Омский автотранспортный 

колледж». 

3. Назначить первым Заместителем Руководителя Рабочей группы по 

вопросам реализации отраслевого сетевого взаимодействия в среднем 

профессиональном образовании Валиулову Ирину Александровну, заместителя 

директора Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения  Республики Карелия «Петрозаводский автотранспортный техникум». 



4. Секретарю-референту Пестриковой М. А. ознакомить работников ФГАОУ 

ДПО «ГИНФО» с настоящим приказом. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
 
Ректор                                                                                                 Л. Н. Мельниченко 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 
 

РЕГЛАМЕНТ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 

СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий регламент определяет порядок создания и 

функционирования Рабочей группы по вопросам реализации отраслевого сетевого 

взаимодействия в среднем профессиональном образовании. 

1.2. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Указами Президента Российской Федерации, 

Постановлениями и Распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

федеральным законодательством, приказами и распоряжениями Министерства 

просвещения Российской Федерации, Министерства образования и науки 

Российской Федерации, настоящим регламентом и другими нормативными 

правовыми актами. 

2. Цель и задачи Рабочей группы 

2.1. Цель создания Рабочей группы – выявление и анализ 

неурегулированных в нормативных правовых актах вопросов сетевого 

взаимодействия в образовании и предложение возможных путей решения 

выявленных актуальных проблем. 

2.2. Задачи Рабочей группы: 

 формирование перечня проблемных нормативных правовых блоков в 

сфере реализации сетевого взаимодействия в образовании; 

 инициирование возможных решений и/или механизмов по данному 

перечню; 

 представление итогов работы группы в форме Резолюции на 

конференции по вопросам распространения результатов работ по внедрению 

целевых инструментов развития на основе разработки программ развития 

профессиональных образовательных организаций, осуществляющих отраслевое 

взаимодействие в субъектах Российской Федерации, запланированной в рамках 



проекта «Разработка и внедрение целевых инструментов развития 

профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих отраслевое 

взаимодействие в субъектах Российской Федерации», реализуемого по заказу 

Министерства просвещения Российской Федерации. 

 3. Порядок деятельности Рабочей группы 

3.1. Рабочая группа состоит из Руководителя Рабочей группы, двух 

Заместителей Руководителя Рабочей группы, ответственного секретаря Рабочей 

группы и членов Рабочей группы. 

Состав Рабочей группы утверждается приказом Ректора ФГАОУ ДПО 

«ГИНФО». 

3.2. Руководителем Рабочей группы является выпускник Программы 

«Школа лидеров СПО: отраслевое сетевое взаимодействие», утверждённый 

Приказом ФГАОУ ДПО «ГИНФО». 

Руководитель Рабочей группы: 

1) организует деятельность Рабочей группы и обеспечивает контроль над 

исполнением её решений; 

2) организует и ведет заседания Рабочей группы; 

3) подписывает протоколы заседаний Рабочей группы. 

3.3. Первым Заместителем руководителя Рабочей группы является  

выпускник Программы «Школа лидеров СПО: отраслевое сетевое 

взаимодействие», утверждённый Приказом ФГАОУ ДПО «ГИНФО». 

Вторым Заместителем руководителя Рабочей группы (ответственным 

секретарем Рабочей группы) является  руководитель Центра технологий сетевого 

взаимодействия и образовательных коммуникаций ФГАОУ ДПО «ГИНФО». 

В случае отсутствия руководителя Рабочей группы заседание Рабочей 

группы проводится его заместителями по поручению руководителя Рабочей 

группы. 

Второй Заместитель руководителя Рабочей группы (ответственный 

секретарь Рабочей группы) по поручению Руководителя Рабочей группы: 

1) обеспечивает организацию проведения заседаний Рабочей группы, 

включая подготовку и рассылку материалов и документов для рассмотрения на 

заседаниях Рабочей группы; 



2) осуществляет ведение протоколов заседаний Рабочей группы; 

3) осуществляет доведение решений Рабочей группы до членов Рабочей 

группы, не присутствующих на заседании Рабочей группы; 

4) осуществляет рассылку копий протоколов заседаний Рабочей группы 

членам Рабочей группы; 

5) уведомляет членов Рабочей группы о проведении очередного 

(внеочередного) заседания Рабочей группы, не менее, чем за пять рабочих дней до 

даты проведения заседания Рабочей группы; 

3.4. Члены Рабочей группы имеют право: 

1) разрабатывать и предлагать к рассмотрению на заседаниях Рабочей 

группы информационные материалы; 

2) получать информационные материалы, поступающие в Рабочую группу 

от второго Заместителя руководителя Рабочей группы (ответственного секретаря 

Рабочей группы); 

3) принимать участие в подготовке вопросов повестки дня заседания 

Рабочей группы; 

4) участвуют в заседаниях Рабочей группы и обсуждении вопросов повестки 

дня; 

5) участвуют в подготовке и принятии решений Рабочей группы по 

вопросам, обсуждаемым на заседании Рабочей группы. 

6) в случае отсутствия на заседании Рабочей группы изложить в письменной 

форме свое мнение по рассматриваемым вопросам, которое будет оглашено на 

заседании и приобщено к протоколу заседания Рабочей группы; 

7) в случае несогласия с принятым на заседании решением Рабочей группы 

излагать в письменной форме свое мнение, которое подлежит обязательному 

приобщению к протоколу заседания Рабочей группы; 

3.5. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза на протяжении четырех месяцев. Повестку заседаний Рабочей 

группы и порядок их проведения утверждает Руководитель Рабочей группы. 

3.6. Присутствие на заседании Рабочей группы её членов обязательно. 

3.7. Заседания Рабочей группы проводятся как в режиме очных встреч, так и 

дистанционно, посредством вебинаров, онлайн-совещаний, видеоконференций. 



В случае невозможности присутствия на заседании Рабочей группы члены 

Рабочей группы вправе делегировать свои полномочия другим лицам, в том числе 

другим членам Рабочей группы, предварительно уведомив об этом Руководителя 

Рабочей группы и ответственного секретаря. 

Заседание Рабочей группы является правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины членов Рабочей группы. 

3.8. Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании Рабочей группы членов Рабочей группы. 

При равенстве голосов членов Рабочей группы решающим является голос 

Руководителя Рабочей группы, а при его отсутствии – голос 

председательствующего на заседании. 

Принятые на заседаниях Рабочей группы решения оформляются 

протоколами, которые подписывает председательствующий на заседании Рабочей 

группы. 

Оформление протокола заседания Рабочей группы осуществляется в 

трехдневный срок с даты проведения заседания. Решения, принятые на заседании 

Рабочей группы, направляются членам Рабочей группы не позднее пяти рабочих 

дней с даты проведения заседания. 

3.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей 

группы осуществляет ФГАОУ ДПО «ГИНФО». 

 
 



Приложение 2 
 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 

СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

    
Авдеев   
Алексей Олегович                              

- заместитель директора Областного 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Смоленский строительный 
колледж»  

Архипова  
Ирина Алексеевна

- заместитель директора Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного  учреждения Самарской 
области «Сызранский колледж искусств и 
культуры им. О.Н. Носцовой»  

Бенсон  
Глеб Феликсович

- директор Областного  государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Северский 
промышленный колледж» 

Валиулова 
Ирина Александровна  
 
 
 

- заместитель директора Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения  Республики 
Карелия «Петрозаводский автотранспортный 
техникум» (первый Заместитель 
Руководителя Рабочей группы) 

Волощук 
Лариса Васильевна 

- директор Государственного  
профессионального образовательного 
учреждения «Сыктывкарский 
политехнический техникум»  

Головина  
Ольга Владимировна 

- директор Государственного бюджетного 
профессионального образовательного  
учреждения  Калужской области «Калужский 
техникум электронных приборов»  

Гурьян  
Леонид Викторович 

- директор Бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Омской 
области «Омский автотранспортный 
колледж» (Руководитель Рабочей группы)

Ефименко  
Татьяна Ивановна 

- руководитель структурного подразделения 
Государственного профессионального 
образовательного учреждения «Читинский 
техникум отраслевых технологий и бизнеса»

Зацепин  
Владимир Александрович 

- заместитель директора Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Самарской 
области «Поволжский государственный 
колледж»  



  
Козлова  
Светлана Васильевна 

- заместитель директора Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Кемеровский техникум 
индустрии питания и сферы услуг»  

Косьяненко  
Любовь Владимировна 

- директор Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Читинский техникум 
отраслевых технологий и бизнеса» 

Летаева 
Татьяна Валерьевна 

- заместитель директора Областного 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Северский промышленный 
колледж» 

Литке 
Виталий Владимирович 

- директор Государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Челябинский радиотехнический 
техникум»  

Лурье  
Ольга Павловна 

- руководитель структурного подразделения 
Государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения  Республики Карелия 
«Петрозаводский автотранспортный 
техникум»  

Маторина  
Татьяна Анатольевна 

- генеральный директор Общества с 
ограниченной ответственностью 
«Юридическая компания "ВАШЕ ПРАВО"», 
член Российской Ассоциации юристов 

Нисман  
Ольга Юрьевна 

- заместитель директора Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Самарской 
области «Поволжский государственный 
колледж» (по согласованию)  

Пашковский  
Михаил Анатольевич 

- директор Государственного бюджетного 
учреждения Калининградской области 
профессиональная образовательная 
организация «Колледж информационных 
технологий и строительства» 

Самохвалова  
Ольга Анатольевна 

- заместитель директора Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы 
«Политехнический колледж имени П.А. 
Овчинникова» 

Святышева  
Лариса Валериевна 

- директор Бюджетного профессионального 
образовательного  учреждения Вологодской 
области «Вологодский колледж технологии и 
дизайна» 
 



  
Сидоренко  
Инна Владимировна 

- заместитель директора Бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Омской области «Омский 
автотранспортный колледж» 

Тешабаева  
Олеся Владимировна 

- заместитель директора Областного 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Промышленно-коммерческий 
техникум» (Томская область)  

Урывская  
Любовь Сергеевна 

- заместитель директора Государственного 
бюджетного учреждения Калининградской 
области профессиональная образовательная 
организация «Колледж информационных 
технологий и строительства» 

Хохлова  
Наиля Фархатовна 

- директор Государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Астраханской области 
«Астраханский губернский техникум»

Шевалье  
Светлана Олеговна 

- заместитель директора Государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Кемеровский техникум 
индустрии питания и сферы услуг» 

Щепетина 
Наталья Игоревна
 
 
 
Широкова  
Евгения Юрьевна 

- заместитель директора Государственного 
бюджетного учреждения  Калининградской 
области профессиональная образовательная 
организация «Технологический колледж» 
  
- руководитель Центра технологий сетевого 
взаимодействия и образовательных 
коммуникаций Федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения  
дополнительного профессионального 
образования «Государственный институт 
новых форм обучения» (второй Заместитель 
Руководителя Рабочей группы) 

 


