
ПРОТОКОЛ № 2
заседания Координационного совета системы общего и профессионального 
________________образования города Каменска-Уральского_______________

Администрация города Каменска-Уральского

20.09.2018 г.

малый зал 
Администрации города

Председательствовал:

Заместитель главы
Администрации города Д.В. Миронов

Присутствовали: 18 человек (Приложение № 1).

I. Об организации профориентационной работы в муниципальных 
образовательных учреждениях города Каменска-Уральского на 2018-2019 
учебный год. Взаимодействие с промышленными предприятиями города 

Каменска-Уральского. Перспективы, проблемы 
(Л.М. Миннуллина)

Заслушали информацию начальника ОМС «Управление образования города 
Каменска-Уральского» Л.М. Миннуллиной об организации профориентационной 
работы в муниципальных образовательных учреждениях города Каменска- 
Уральского на 2018-2019 учебный год. Взаимодействие с промышленными 
предприятиями города Каменска-Уральского. Перспективы, проблемы 
(прилагается).

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.

2. ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» 
(Л.М. Миннуллина):

2.1. продолжить работу по внедрению практико-ориентированных форм 
профориентационной работы с учащимися общеобразовательных организаций, 
формированию осознанного стремления к получению образования по рабочим 
профессиям технического профиля и инженерным специальностям.

Срок - постоянно.

2.2. представить опыт взаимодействия муниципальных общеобразовательных 
учреждений с ГАПОУ СО «Каменск-Уральский радиотехнический техникум» 
в части реализации практико-ориентированной составляющей для учреждений 
средних профессиональных образований, расположенных на территории города.

Срок - до 01 ноября 2018 года.



2.3. продолжить работу по профессиональной ориентации учащихся 
с вовлечением в этот процесс родителей (законных представителей) посредством 
распространения информационных материалов об учреждениях 
профессионального образования и промышленных предприятиях города.

Срок - постоянно.

2.4. организовать в лагерях с дневным пребыванием детей на базе 
муниципальных общеобразовательных учреждений города в период летней 
оздоровительной кампании 2019 года профильные (тематические) смены.

Срок - 01 июня 2019 года.

3. Рекомендовать предприятиям всех форм собственности, 
расположенным на территории города Каменска-Уральского, ОМС 
«Управление образования города Каменска-Уральского» (Л.М. Миннуллина) 
проработать вопрос профоринтационной работы с учащимися муниципальных 
образовательных учреждений на примере взаимодействия с ПАО «СинТЗ».

Срок - до 31 мая 2019 года.

II. Организация профессиональной ориентации учащихся 
и студентов в целях выбора сферы деятельности (профессии) в получении 

профессионального образования и трудоустройства 

(А.Р. Карамышева)

Заслушали информацию директора ГКУ «Каменск-Уральский ЦЗ» 
об организации профессиональной ориентации учащихся и студентов в целях 
выбора сферы деятельности (профессии) в получении профессионального 
образования и трудоустройства (прилагается).

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.

2. Секретарю городской оздоровительной комиссии города Каменска- 
Уральского О.В. Виноградовой включить в повестку очередного заседания 
городской оздоровительной комиссии рассмотрение вопроса получения 
от родителей (законных представителей) согласия на обработку персональных 
данных ГКУ «Каменск-Уральский ЦЗ» детей, достигших возраста 14 лет, с целью 
проведения профориентационной работы специалистами ГКУ «Каменск- 
Уральский ЦЗ» во время нахождения детей в организациях отдыха и оздоровления.

Срок - до 01 марта 2019 года.

3. Рекомендовать учреждениям профессионального образования, 
расположенным на территории города Каменска-Уральского, представить 
в ГКУ «Каменск-Уральский ЦЗ» информацию для формирования справочника



специальностей по учреждениям среднего профессионального и высшего 
образования на 2018-2019 год.

Срок - до 01 ноября 2018 года.

4. Рекомендовать ГКУ «Каменск-Уральский ЦЗ» (А.Р. Карамышева) 
совместно с ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» 
(Л.М. Миннуллина) и учреждениям профессионального образования, 
расположенным на территории города Каменска-Уральского, организовать 
общегородское мероприятие «Ярмарка учебных мест» в рамках месячника 
профориентационной работы в образовательных организациях города.

Срок - 15 ноября 2018 года.

5. Отделу по социальным и жилищным вопросам Администрации города 
Каменска-Уральского (Е.С. Иванова) включить в повестку очередного заседания 
городского родительского Совета рассмотрение вопроса об организации 
профессиональной ориентации учащихся ГКУ «Каменск-Уральский ЦЗ».

Срок - до 30 декабря 2018 года.

6. ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» 
(Л.М. Миннуллина) информировать на родительских собраниях родителей 
(законных представителей) учащихся 7-11 классов о проведении ГКУ «Каменск- 
Уральский ЦЗ» профориентационного тестирования.

Срок - до 30 декабря 2018 года.

III. О приоритетных задачах управления 
профессиональными образовательными организациями Свердловской

области в 2018-2019 учебном году

(Н.Х. Токарева)

Заслушали информацию директора ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 
политехнический колледж» Н.Х. Токаревой о приоритетных задачах управления 
профессиональными образовательными организациями Свердловской области 
в 2018-2019 учебном году (прилагается).

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.

2. Рекомендовать учреждениям профессионального образования, 
расположенным на территории города Каменска-Уральского, продолжить 
работу по реализации в 2018-2019 учебном году приоритетных задач в сфере 
развития профессионального образования.

Срок - постоянно.



3. Рекомендовать ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум торговли 
и сервиса» (Е.О. Гончаренко) представить опыт создания и функциониров!-::-- 
специализированного центра компетенции в рамках реализации инновационнь:- 
условий развития в области профессионального образования и профессиональней 
подготовки высококвалифицированных рабочих кадров.

Срок - до 01 апреля 2019 года.

4. Рекомендовать промышленным предприятиям, расположенным 
на территории города Каменска-Уральского, направить в адрес председателя 
Координационного совета системы общего и профессионального образования 
города Каменска-Уральского Д.В. Миронова информацию о потребности 
в выпускниках средних и высших профессиональных учебных заведений 
с указанием специальностей на период 2018-2022гг.

Срок - 01 ноября 2018 года.

Заслушали информацию заместителя начальника детского оздоровительного 
лагеря «Город Детства «Исетские Зори» Н.В. Суркис о деятельности детского 
профориентационного центра ФГУП «ПО «Октябрь» (прилагается).

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.

2. ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» 
(Л.М. Миннуллина) информировать на родительских собраниях родителей 
(законных представителей) о деятельности детского профориентационного центра 
ФГУП «ПО «Октябрь».

Срок - до 30 декабря 2018 года.

IV. О деятельности детского профориентационного центра
ФГУП «ПО «Октябрь»

(Н.В. Суркис)

Заместитель главы 
Администрации города Д.В. Миронов

Секретарь Совета И.В. Анисимова


