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ПРОТОКОЛ № 11
заседания Экспертного совета
по профессиональному образованию в Республ

30 мая 2014 года

г. Петрозаводск

Г1рису тст во вал и :
члены Экспертного совета:

проректор по научно-методической работе ГАУ
ДПО
РК
«Карельский
институт
развития
образования»,
заместитель
председателя
Экспертного совета

Богданова
Геннадьевна

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

Воронова
Наталья
Александровна

заместитель
директора
государственного
автономного профессионального образовательного
учреждения
Республики
Карелия
«Северный
колледж»

Василюк
Сергеевна

Ирина

заведующая отделением
ГАПОУ РК «Колледж
технологии и предпринимательства»

Габукова
Сергеевна

Светлана

Елена

И.о. директора НОУ СПО Петрозаводский
кооперативный техникум Карелреспотребсоюза

Германова
Николаевна

Галина

заведующий методическим кабинетом ФГБОУ ВПО
«Петербургский
государственный
университет
путей сообщения Императора Александра I»
Петрозаводский филиал

Дедова
Андреевна

Ольга

заместитель
директора
ГБОУ
СПО
«Петрозаводский строительный техникум»

РК

Детчуева
Лариса
Валентиновна

заместитель
директора
ГБОУ
СПО
«Петрозаводский строительный техникум»

РК

Кирьянова Наталья
Николаевна

заместитель директора ГАПОУ РК «Сортавальский
колледж»

Колобук
Сергеевна

заместитель
директора
ГБОУ
СПО
«Петрозаводский лесотехнический техникум»

РК

Патракеева Светлана
Викторовна

заведующая учебной частью ГБОУ
«Техникум дорожного строительства»

РК

Шлибурене
Георгиевна

СПО

Приглашены:
начальник отдела профессионального образования
ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития
образования»
заместитель
директора
«Кондопожский техникум»

ГБОУ

СПО

заведующий
отделением
ГАОУ
СПО
«Петрозаводский автотранспортный техникум»

Таисия

Татьяна

Боршуляк Алевтина
Александровна

РК

Мизирова Надежда
Геннадьевна

РК

Сорокина
Анатольевна

Елена

I. О методических рекомендациях по разработке учебно-программной
документации для реализации программ общеобразовательной подготовки
в рамках основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования.
(Богданова Елена Г еннадьевна, Воронова Наталья Александровна)
1.1 ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» направить
методические рекомендации по разработке учебно-программной документации
для реализации программ общеобразовательной подготовки в рамках основных

профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования в профессиональные образовательные организации Республики
Карелия в срок до 12 июня 2014 года.
II. О курсах повышения квалификации, организуемых Карельским
институтом развития образования
(Боршуляк Алевтина Александровна, Богданова Елена Г еннадьевна)
2.1 Принять к сведению информацию о курсах повышения квалификации для
заместителей директоров,
методистов,
заведующих
отделениями
профессиональных образовательных организаций Республики Карелия с
привлечением специалиста федерального государственного автономного
учреждения «Федеральный институт развития образования», других курсах
повышения квалификации.
2.2 ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» представить
информацию о курсах повышения квалификации для заместителей директоров,
методистов, заведующих отделениями профессиональных образовательных
организаций Республики Карелия с привлечением специалиста федерального
государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития
образования» на
заседании
Совета
директоров
профессиональных
образовательных организаций Республики Карелия.
III. Об итогах экспертизы основных профессиональных образовательных
программ.
(Воронова Наталья Александровна)
3.1 Рекомендовать к использованию следующие основные профессиональные
образовательные программы (ОПОП):
1.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(по отраслям) (Кондопожский техникум);
2.
Экономика и бухгалтерский учет (Сортавальский колледж);
3.
Продавец, контролер-кассир (Сортавальский колледж);
4.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(Северный колледж).
IV.

О

работе

Экспертного

совета

в

2013/2014

учебном

году.

(Воронова Наталья Александровна)
4.1. Принять к сведению информацию о работе Экспертного совета по
профессиональному образованию в Республике Карелия в 2013/2014 учебном
году.
V. О графике экспертизы основных профессиональных образовательных
программ на май - сентябрь 2014 года.

(Воронова Наталья Александровна)
5.1
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Провести в мае - сентябре 2014 года экспертизу следующих ОПОП:
Наименование ОПОП
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)
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
(Северный колледж)
Аппаратчик-оператор
в
производстве
цветных
металлов (Северный колледж)
Автомеханик (Северный колледж)
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта (Северный колледж)

Секретарь Экспертного совета

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

Н.А. Воронова

