
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ ГРУПП  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РАМКАХ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ СПО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Предложение для работы  
Руководитель 

группы 

1. Подготовка и проведение демонстрационного экзамена  

Круг рассматриваемых вопросов: 

 Изучение возможных форм проведения ГИА 

 Разработка методики и алгоритма подготовки и проведения 

демонстрационного экзамена 

 Изучение нормативной документации 

 Формирование типовых локальных и распорядительных актов ПОО 

 Создание и Аккредитация центров проведения демонстрационного 

экзамена 

 Обучение и сертификация экспертов демонстрационного экзамена 

 Организация тренировочных сборов  

 Обеспечение подготовки кадров по актуализированным ФГОС и ФГОС 

по ТОП-50 в регионе 

Руководитель – 

Сорокина Е.А., 

заместитель 

директора по УПР 

ГАПОУ РК 

«Петрозаводский 

автотранспортный 

техникум» 

2. Воспитание, социализация и самореализация студентов 

системы среднего профессионального образования Республики Карелия 

Круг рассматриваемых вопросов: 

 Организация и проведение Республиканских мероприятий 

воспитательного характера для системы СПО РК 

 Профилактика суицидального поведения обучающихся 

 Профилактика экстремизма 

 Воспитание толерантности в межнациональном, межконфессиональном 

и межкультурном общении 

 Организация и проведение мероприятий в рамках Школы лидеров 

 Организация и проведение мероприятий в рамках Школы волонтеров 

 Профессиональное самоопределение молодежи (в том числе с учетом 

проекта «Билет в будущее») 

Руководитель – 

Валиулова И.А., 

заместитель 

директора по ВР 

ГАПОУ РК 

«Петрозаводский 

автотранспортный 

техникум» 

3. Реализация мероприятий, определенных паспортом регионального 

проекта «Молодые профессионалы» 

Круг рассматриваемых вопросов: 

 Программа модернизации системы СПО РК 

 Оснащение и рациональное использование Мастерских по 

компетенциям    

 Создание ЦОПП 

 Подготовка сетевых программ 

 Создание цифровой образовательной среды 

Руководитель – 

Кувшинова И.Б., 

директор ГАПОУ РК 

«Петрозаводский 

автотранспортный 

техникум» 

4. Сетевое взаимодействие в инклюзивном образовании 

 Создание единой информационной базы людей с инвалидностью и ОВЗ, 

заинтересованных в получении профессионального образования 

  Сопровождение инклюзивного обучения 

 Подготовка и проведение конкурса Абилимпикс 

 Организация профориентационной работы 

Руководитель – 

Старшова О.Н., 

директор ГАПОУ РК 

«Петрозаводский 

педагогический 

колледж» 

5. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ПОО: 

 Обеспечение общих подходов к формированию локальных 

нормативных и распорядительных актов  

 

Руководитель – 

Гордин М.Я., 

директор ГАПОУ РК 

«Петрозаводский 

техникум городского 

хозяйства»  

 


