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ПРОТОКОЛ № 10
заседания Экспертного совета
по профессиональному образованию в Республике Карелия

24 марта 2014 года

г. Петрозаводск

Присутствовали:
члены Экспертного совета:

проректор
по
научно-методической
работе
государственного
автономного
учреждения
дополнительного профессионального образования
Республики
Карелия
«Карельский
институт
развития образования», заместитель председателя
Экспертного совета

Богданова
Г еннадьевна

ведущий
специалист
отдела
модернизации
образования Министерства образования Республики
Карелия, секретарь Экспертного совета

Воронова
Наталья
Александровна

методист
колледж»

Баботина
Алексеевна

ГАОУ

СПО

РК

«Индустриальный

заведующая отделением
ГАПОУ РК «Колледж
технологии и предпринимательства»

Г абукова
Сергеевна

Елена

Марина

Светлана

заведующая заочным отделением
Петрозаводский
кооперативный
Карелреспотребсоюза

НОУ СПО
техникум

Г ерманова
Николаевна

Г алина

заведующий методическим кабинетом ФГБОУ ВПО
«Петербургский
государственный
университет
путей сообщения» Петрозаводского филиала
ПГУПС

Дедова
Андреевна

заместитель
директора
ГБОУ
СПО
«Петрозаводский строительный техникум»

РК

Детчуева
Лариса
Валентиновна

заместитель
директора
ГБОУ
СПО
«Петрозаводский строительный техникум»

РК

Кирьянова Наталья
Николаевна

заместитель
директора
ГБОУ
СПО
«Петрозаводский лесотехнический техникум»

РК

Патракеева Светлана
Викторовна

методист Совета директоров профессиональных
образовательных учреждений Республики Карелия

Секушина Надежда
Николаевна

методист ГАОУ СПО РК
автотранспортный техникум»

Сизова
Татьяна
Викторовна

«Петрозаводский

заведующая учебной частью ГБОУ
«Техникум дорожного строительства»

I.

СПО

РК

Шлибурене
Георгиевна

Ольга

Татьяна

О работе Экспертного совета 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 2013/2014 учебном
году.
II.
Итоги
экспертизы
образовательных программ.

основных

профессиональных

(Воронова Наталья Александровна)
2.1.
Рекомендовать
к
использованию
следующие
основные
профессиональные образовательные программы (ОПОП):
1.
Повар, кондитер (филиал Сортавальского колледжа в г. Питкяранта)

2.
Продавец, контролер-кассир (филиал Сортавальского колледжа в г.
Питкяранта)
3.
Пожарная безопасность (Петрозаводский лесотехнический техникум)
4.
Садово-парковое и ландшафтное строительство (Петрозаводский
лесотехнический техникум)
5.
Г остиничный сервис (Северный колледж)
6.
Электрические
станции,
сети
и
системы
(Петрозаводский
машиностроительный колледж)
III. О
графике
экспертизы основных
профессиональных
образовательных программ на март - июнь 2014 года.
(Воронова Наталья Александровна)
3.1.
№
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Провести в марте - июне 2014 года экспертизу следующих ОПОП:

Наименование ОПОП
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям) (Кондопожский
техникум)
Повар, кондитер (Северный 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)
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)

Эксперты
Т.Г. Шлибурене

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

IV.
О требованиях к организации изучения общеобразовательных
предметов в соответствии с Порядком организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным
среднего профессионального образования.

программам

(Воронова Наталья Александровна, Сизова Татьяна Викторовна)
4.1. Принять к сведению информацию Сизовой Татьяны Викторовны.
4.2. Государственному автономному учреждению дополнительного
профессионального образования Республики Карелия «Карельский институт
развития образования» разработать проект рекомендаций по разработке учебно
программной документации для реализации программ общеобразовательной
подготовки в рамках ОПОП СПО в соответствии с Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
СПО (далее - проект рекомендаций).
4.3. Председателю Республиканского методического объединения
заместителей директоров по учебной работе Н.Н. Кирьяновой рассмотреть
проект рекомендаций на заседании РМО заместителей директоров по учебной
работе, выработать основные подходы к реализации общеобразовательной
подготовки в рамках ОПОП СПО, обеспечивающие преемственность основных
профессиональных образовательных программ СПО
по профессиям,
специальностям.
V.

Разное
(члены Экспертного совета)

5.1.
Государственному автономному учреждению дополнительного
профессионального образования Республики Карелия «Карельский институт
развития образования» в целях методического обеспечения реализации
федеральных государственных
образовательных стандартов среднего
профессионального образования профессиональными образовательными
организациями 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 организаций
Республики
Карелия
с
привлечением
специалиста
федерального
государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития
образования».

Секретарь Экспертного совета

Н.А. Воронова

