МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Министра
образования
Республики
.Карелия,
председатель
Д ^ к с п е р е д р г о совета
.В. Васильева
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30, января ;2015 года

ПРОТОКОЛ №
заседания Экспертного совета
по профессиональному образованию в Республике Карелия
г. Петрозаводск

30 января 2015 года

Присутствовали:
члены Экспертного совета:
Первый
заместитель
Министра
Республики Карелия, председатель
совета

образования
Экспертного

Васильева
Татьяна
Владимировна

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

Воронова
Наталья
Александровна

методист ГАПОУ РК «Индустриальный колледж»

Баботина
Алексеевна

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

Василюк
Сергеевна

Ирина

заведующая отделением
ГАПОУ РК «Колледж
технологии и предпринимательства»

Г абукова
Сергеевна

Светлана

Марина

директор
НОУ
СПО
Петрозаводский
кооперативный техникум Карелреспотребсоюза

Германова
Николаевна

Галина

начальник УМО СПО Петрозаводского филиала
ФГБОУ ВПО «Петербургский государственный
университет
путей
сообщения
Императора
Александра I»

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 БОУ СПО РК «Карельский
колледж культуры и искусств»

Назукова
Инна
Александровна

заместитель
директора
ГБОУ
СПО
«Петрозаводский лесотехнический техникум»

РК

Патракеева Светлана
Викторовна

методист
федерального
казенного
профессионального образовательного учреждения
№ 31 Федеральной службы исполнения наказаний

Петрова
Людмила
Евгеньевна

заведующая учебной частью ГБОУ
«Техникум дорожного строительства»

РК

Шлибурене
Георгиевна

СПО

РК

Мизирова Надежда
Геннадьевна

СПО

РК

Паевская
Юрьевна

СПО

Таисия

Татьяна

Приглашены:
заместитель
директора
«Кондопожский техникум»
заместитель директора
«Олонецкий техникум»

ГБОУ

ГБОУ

Татьяна

I. О рекомендациях по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования.
(Воронова Н.А., Г ерманова Г.Н.)

1.1 Принять к сведению информацию секретаря Экспертного совета по
профессиональному образованию в Республике Карелия, директора НОУ СПО
Петрозаводский кооперативный техникум Карелреспотребсоюза.
1.2 Рекомендовать руководителям профессиональных образовательных
организаций Республики Карелия использовать в работе направленные
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
декабря 2014 года № 06-1225 рекомендации по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ
среднего профессионального образования на базе основного общего
образования
с
учетом
требований
федеральных
государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности
среднего профессионального образования.
II. О документах об образовании и квалификации.
(Воронова Н. А., Петрова Л.Е.)
2.1 Принять к сведению информацию секретаря Экспертного совета,
методиста федерального казенного профессионального образовательного
учреждения № 31 Федеральной службы исполнения наказаний.
2.2
Обратиться к начальнику управления государственного контроля
(надзора) в сфере образования М инистерства образования Республики Карелия
Ш амовневой С. С. с просьбой разъяснить вопросы, связанные с оформлением,
выдачей документов об образовании и квалификации.

III. Об итогах экспертизы
программ.

основных профессиональных образовательных

(Воронова Наталья Александровна)
5.1
Рекомендовать
к
использованию
основную
профессиональную
образовательную программу «Оператор транспортного терминала» (ГБОУ СПО
РК «Техникум дорожного строительства»).

Секретарь Экспертного совета

Н.А. Воронова

