
ПРОТОКОЛ № 1
заседания Координационного совета системы общего и профессионального 

________________ образования города Каменска-Уральского________
Администрация города Каменска-Уральского

22.01.2019 г.,

большой зал
Администрации города

Председательствовал:

Заместитель главы
Администрации города Д.В. Миронов

Присутствовали: 15 человек (Приложение № 1).

I. О проведении Ярмарки учебных мест учреждений среднего
_____________________ профессионального образования_____________________

(А.Р. Карамышева)

Заслушали информацию директора ГКУ «Каменск-Уральский ЦЗ» 
А.Р. Карамышевой о проведении городского мероприятия «Ярмарка учебных 
мест» в рамках месячника профориентационной работы в образовательных 
организациях города (прилагается).

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. 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 2019-2020 год.

Срок - до 01 сентября 2019 года.

3. 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 
городское мероприятие «Ярмарка учебных мест» в рамках месячника 
профориентационной работы.

Срок - 4 квартал 2019 года.



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

4.1. провести анкетирование обучающихся, принявших участие в городском 
мероприятии «Ярмарка учебных мест», в целях выявления востребованных 
профессий;

4.2. Результаты анкетирования направить в ГКУ «Каменск-Уральский ЦЗ».
Срок - до 01 апреля 2019 года.

И. О результатах объединения средних профессиональных
учебных заведений

(Е.О. Гончаренко)

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

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум торговли и 

сервиса» (Е.О. Гончаренко) завершить процесс лицензирования образовательных 
программ (учебный корпус по адресу Октябрьская, 99).

Срок - до 31 декабря 2019 года.

III. О проведении конкурса среди профессиональных образовательных 
учреждений в целях установления контрольных цифр приема граждан для 
обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам среднего профессионального образования
(Н.Х. Токарева)

Заслушали информацию директора ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 
политехнический колледж» Н.Х. Токаревой о проведении конкурса среди 
профессиональных образовательных учреждений в целях установления 
контрольных цифр приема граждан для обучения по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам среднего профессионального 
образования (прилагается).

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать учреждениям среднего профессионального 

образования, расположенным на территории города Каменска-Уральского,
организовать работу по участию в конкурсе в целях формирования контрольных 
цифр приема граждан для обучения по имеющим государственную аккредитацию



образовательным программам среднего профессионального образования на 2020- 
2021 учебный год.

Срок - до 31 марта 2020 года.

IV. О создании мастерской на базе ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 
радиотехнический техникум» в сети центра опережающей профессиональной 

подготовки (ЦОПП) по стандартам Worldskills

(Н.В. Казанская)

Заслушали информацию директора ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 
радиотехнический техникум» Н.В. Казанской о создании мастерской на базе 
ГАПОУ СО «Каменск-Уральский радиотехнический техникум» в сети центра 
опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) по стандартам Worldskills 
(прилагается).

РЕШИЛИ:
Информацию принять к сведению.

V. Разное

(Д.В. Миронов)

Заслушали информацию заместителя главы Администрации города 
Д.В. Миронова о создании Координационного совета Южного управленческого 
округа по профессиональному образованию (прилагается).

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать учреждениям профессионального образования, 

расположенным на территории города Каменска-Уральского, внести 
предложения по рассмотрению вопросов на заседаниях Координационного совета 
Южного управленческого округа по профессиональному образованию.

Срок - до 31 января 2019 года.

Заместитель главы 
Администрации города Д.В. Миронов

И.В. Анисимова


