МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра
образования
Республики
Карелия,
председатель
Экспертного совета
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ПРОТОКОЛ № 9
заседания Экспертного совета
по профессиональному образованию в Республике Карелия
1 ноября 2013 года

г. Петрозаводск

Присутствовали:
члены Экспертного совета:
ведущии
специалист
отдела
модернизации
образования Министерства образования Республики
Карелия, секретарь Экспертного совета

Воронова
Наталья
Александровна

заместитель директора ГАОУ СПО РК «Северный
колледж»

Василюк
Сергеевна

Ирина

заведующая отделением ГАОУ СПО РК «Колледж
технологии и предпринимательства»

Габукова
Сергеевна

Светлана

заведующая заочным отделением
Петрозаводский
кооперативный
Карелреспотребсоюза

Г ерманова
Николаевна

Г алина

Колобук
Сергеевна

Таисия

заместитель
директора
«Сортавальский колледж

ГАОУ

НОУ СПО
техникум

СПО

РК

РК

Патракеева Светлана
Викторовна

методист ФБОУ НПО ФСИН «Профессиональное
училище №31»

Петрова
Людмила
Евгеньевна

заместитель директора по учебной работе ГАОУ
СПО РК «Петрозаводский техникум городского
хозяйства»

Савицкая
Асхатовна

методист Совета директоров профессиональных
образовательных учреждений Республики Карелия

Секушина Надежда
Николаевна

заведующая учебной частью ГБОУ
«Техникум дорожного строительства»

Шлибурене
Георгиевна

заместитель
директора
ГБОУ
СПО
«Петрозаводский лесотехнический техникум»

СПО

РК

Диана

Татьяна

Приглашены:
специалист 1-й категории отдела государственной
аккредитации и контроля качества образования
Министерства образования Республики Карелия

Аверкиева
Юрьевна

заместитель директора
ГБОУ
СПО РК
«Петрозаводский машиностроительный колледж»

Василенко Светлана
Евгеньевна

методист отдела профессионального образования
ГАОУ РК ИПКРО

Войткевич
Александра
Евгеньевна

заместитель директора ГБОУ СПО РК
«Петрозаводский строительный техникум»

Детчуева
Лариса
Валентиновна

заместитель директора
ГБОУ СПО
«Петрозаводский строительный техникум»

РК

Елена

Кирьянова Наталья
Николаевна

старший методист АОУ СПО РК «Петрозаводский
базовый медицинский колледж»

Луккарева
Наталья
Александровна

заместитель директора
«Кондопожский техникум»

Мизирова Надежда
Геннадьевна

ГБОУ СПО

РК

заместители директоров профессиональных образовательных учреждений
Республики Карелия (в режиме Skype).

I.
О работе Экспертного совета по профессиональному образованию в
Республике Карелия в 2012/2013 учебном году. О планах работы
Экспертного совета по профессиональному образованию в Республике
Карелия в 2013/2014 учебном году.
(Воронова Наталья Александровна)
1.1.
Принять к сведению информацию о работе Экспертного совета по
профессиональному образованию в Республике Карелия в 2012/2013 учебном
году, о планах работы Экспертного совета по профессиональному образованию
в Республике Карелия в 2013/2014 учебном году.
II.
Итоги
экспертизы
образовательных программ.

основных

профессиональных

(Воронова Наталья Александровна)
2.1.
Рекомендовать
к
использованию
профессиональные образовательные программы:

следующие

основные

1. Автомеханик (Профессиональное училище № 11)
2. Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования
(Профессиональное училище № 11)
3. Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования
(Профессиональное училище № 11)
4. Мастер отделочных строительных работ (Профессиональное училище № 11)
5. Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) (Профессиональное
училище № 31)
6. Мастер столярного и мебельного производства (Профессиональное училище
№ 31)
7. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Петрозаводский
автотранспортный техникум)
8. Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) (Индустриальный
колледж)
9. Электромонтер - линейщик по монтажу воздушных линий высокого
напряжения и контактной сети (Индустриальный колледж)
10. Коммерция (по отраслям) (Колледж технологии и предпринимательства).
III.
О
графике
экспертизы
основных
профессиональных
образовательных программ на ноябрь 2013 года - февраль 2014 года.
(Воронова Наталья Александровна)
3.1.
Провести в ноябре 2013 года - феврале 2014 года экспертизу
следующих основных профессиональных образовательных программ:

№
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Наименование ОПОП
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям) (Кондопожский
техникум)
Повар, кондитер (Профессиональное училище № 20)
Продавец,
контролер-кассир
(Профессиональное
училище № 20)
Повар, кондитер (Профессиональное училище № 22)
Электрические
станции,
сети
и
системы
(Петрозаводский машиностроительный колледж)
Технология
машиностроения
(Петрозаводский
машиностроительный колледж)
Обогатитель полезных ископаемых (Костомукшский
политехнический колледж)
Повар, кондитер (Костомукшский политехнический
колледж)
Ремонтник горного оборудования (Костомукшский
политехнический колледж)
Экономика и бухгалтерский учет (Сортавальский
колледж)
Продавец, контролер-кассир (Сортавальский колледж)
Г остиничный сервис (Северный колледж)
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (Северный колледж)
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
(Северный колледж)
Повар, кондитер (Северный колледж)
Аппаратчик-оператор
в
производстве
цветных
металлов (Северный колледж)
Автомеханик (Северный колледж)
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта (Северный колледж)
Пожарная
безопасность
(Петрозаводский
лесотехнический техникум)
Садово-парковое и ландшафтное строительство
(Петрозаводский лесотехнический техникум)
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
(Строительный техникум)
Архитектура (Строительный техникум)
Открытые горные работы (Строительный техникум)
IV.

Эксперты
Т.Г. Шлибурене

Л.Е. Петрова
Л.Е. Петрова
С.С. Габукова
Д.А. Савицкая
Д.А. Савицкая
И.С. Василюк
С.С. Габукова
И.С. Василюк
И.С. Василюк
И.С. Василюк
Т.С. Колобук
Т.С. Колобук
Т.Г. Шлибурене
С.С. Габукова
Л.Е. Петрова
Т.Г. Шлибурене
С.С. Габукова
Г.Н. Г ерманова
Г.Н. Г ерманова
Т.С. Колобук
Г.Н. Г ерманова
Т.С. Колобук

О документах об образовании и квалификации.
(Аверкиева Елена Юрьевна)

4.1. Принять к сведению информацию о документах об образовании и
квалификации.
4.2. Отделу государственной аккредитации и контроля качества
образования, отделу модернизации образования Министерства образования
Республики Карелия продолжить работу по разъяснению вопросов, связанных с
оформлением, выдачей документов об образовании и квалификации.
V.

Разное
(члены экспертного совета)

5.1.
Государственному образовательному учреждению Республики
Карелия дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов «Институт повышения квалификации работников
образования Республики Карелия» в целях методического обеспечения
реализации федеральных государственных образовательных стандартов
среднего
профессионального
образования
профессиональными
образовательными учреждениями и формирования единых подходов к
разработке и оформлению учебно-программной документации рассмотреть
вопрос о проведении курсов повышения квалификации для заместителей
директоров, методистов, заведующих отделениями профессиональных
образовательных учреждений Республики Карелия по теме «Организация
образовательного процесса в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования».

Секретарь Экспертного совета

Н.А. Воронова

