
ПРОТОКОЛ № 1
заседания Координационного совета системы общего и профессионального 
________________образования города Каменска-Уральского________

Администрация города Каменска-Уральского

23.03.2018 г.,

большой зал 
Администрации города

Председательствовал:

Заместитель главы
Администрации города Д.В. Миронов

Присутствовали: 20 человек (Приложение № 1).

I. О проведении дискуссионной площадки «Муниципальная модель 
воспитания - основа инвестиций в будущее города» в рамках Городского

____________________________ гражданского форума____________________________
(Д.В. Миронов)

Заслушали информацию заместителя главы Администрации города 
Д.В. Миронова о проведении дискуссионной площадки «Муниципальная модель 
воспитания - основа инвестиций в будущее города» в рамках Городского 
гражданского форума (прилагается).

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.

2. ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» 
(Л.М. Миннуллина), ОМС «Управление по физической культуре и спорту города 
Каменска-Уральского» (П.Г. Гиматов), ОМС «Управление культуры города 
Каменска-Уральского» (С.В. Казанцева), МКУ «Центр молодежной политики» 
(А.Б. Оганян) продолжить работу по созданию условий для повышения 
социальной, коммуникативной и педагогической компетенции родителей, 
консультирования их по правовым, экономическим, медицинским, психолого
педагогическим и иным вопросам семейного воспитания.

Срок - постоянно.

3. ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» 
(Л.М. Миннуллина), ОМС «Управление по физической культуре и спорту города 
Каменска-Уральского» (П.Г. Гиматов) продолжить работу по созданию условий 
для популяризации здорового образа жизни среди всех возрастных категорий



жителей города Каменска-Уральского через продвижение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

Срок - постоянно.

4. ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» 
(Л.М. Миннуллина), ОМС «Управление по физической культуре и спорту города 
Каменска-Уральского» (П.Г. Гиматов), ОМС «Управление культуры города 
Каменска-Уральского» (С.В. Казанцева), МКУ «Центр молодежной политики» 
(А.Б. Оганян) продолжить поддержку ученического самоуправления 
и привлечения детей к участию в социально значимых познавательных, 
творческих, культурных, краеведческих, спортивных, благотворительных проектах 
и волонтерском движении.

II. Об объединении средних профессиональных учебных заведений

(Е.О. Гончаренко)

Заслушали информацию директора ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 
техникум торговли и сервиса» Е.О. Гончаренко об объединении средних 
профессиональных учебных заведений города (прилагается).

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.

2. Рекомендовать учреждениям профессионального образования, 
расположенным на территории города Каменска-Уральского подготовить 
предложения в адрес ОМС «Управление образования города Каменска- 
Уральского» (Л.М. Миннуллина) по проведению общегородского родительского 
собрания, с участием родителей (законных представителей) и обучающихся 
8 и 9 классов в формате Дня открытых дверей.

Срок - до 01 октября 2018 года.

III. Об опыте взаимодействия ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 
радиотехнический техникум» с общеобразовательными учреждениями

(Н.В. Казанская)

Заслушали информацию директора ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 
радиотехнический техникум» Н.В. Казанской об опыте взаимодействия ГАПОУ 
СО «Каменск-Уральский радиотехнический техникум» с общеобразовательными 
учреждениями (прилагается).

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.



2. Рекомендовать организациям всех форм собственности 
и учреждениям профессионального образования, расположенным 
на территории города Каменска-Уральского организовать проведение проектных 
сессий работодателей и учреждений среднего профессионального образования.

Срок - до 31 декабря 2018 года.

3. Рекомендовать ГАПОУ СО «Каменск-Уральский радиотехнический 
техникум» (Н.В. Казанская) представить опыт взаимодействия радиотехникума 
и муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации практико
ориентированной составляющей для учреждений средних профессиональных 
образований Свердловской области.

Срок - до 31 декабря 2018 года.

4. Председателю Совета (Д.В. Миронов), учитывая опыт работы ГАПОУ 
СО «Каменск-Уральский радиотехнический техникум» по формированию 
кадрового резерва ведущих предприятий города и потребность предприятий, 
ходатайствовать перед Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области о сохранении ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 
радиотехнический техникум».

Срок - до 16 апреля 2018 года.

IV. Об опыте проведения профессиональной общественной аккредитации по 
специальности: Экономика и бухгалтерский учет. Независимая оценка 

квалификации бухгалтеров образовательных учреждений
Свердловской области

(А.В. Сидорова)

Заслушали информацию заведующей методическим кабинетом ГАПОУ СО 
«Каменск-Уральский политехнический колледж» А.В. Сидоровой об опыте 
проведения профессиональной общественной аккредитации специальности: 
Экономика и бухгалтерский учет. Независимая оценка квалификации бухгалтеров 
образовательных учреждений Свердловской области (прилагается).

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.

2. Рекомендовать организациям всех форм собственности, 
расположенным на территории города Каменска-Уральского, при приеме 
на работу отдавать предпочтение дипломированным специалистам, обучавшимся 
по образовательным программам, прошедшим профессиональную общественную 
аккредитацию, и (или) соискателям, имеющим свидетельство о независимой 
оценке квалификации.



3. Рекомендовать организациям всех форм собственности 
и учреждениям профессионального образования, расположенным на 
территории города Каменска-Уральского проработать вопрос создания единой 
модели проведения профессиональной общественной аккредитации.

Срок - до 31 декабря 2018 года.

Заместитель главы
Администрации города

Секретарь Совета И.В. Анисимова

Д.В. Миронов


