ПРОТОКОЛ №2
СОБРАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПОО РЕГИОНА УФА-1
02 ноября 2017 года
Повестка:
1. Итоги работы Совета директоров ПОО Уфимского региона-1 за I-е
полугодие 2017г.
2. Основные мероприятия на II-е полугодие 2017г. по плану работы Совета
директоров Республики Башкортостан.
3. Изменение состава комиссий Уфимского региона-1.
4. Разное
Присутствовали:
1. Верещагина Е.Р. – руководитель Совета директоров ПОО региона Уфа-1,
директор ГБПОУ Уфимский колледж отраслевых технологий
2. Шемчук З.Р. – заместитель председателя Совета директоров ПОО региона
Уфа-1, директор ГБПОУ Уфимский колледж ремесла и сервиса имени
Ахмета Давлетова
3. Бикбаев Р.Т. – методист Совета директоров ПОО региона Уфа-1
4. Биктимиров Б.В. – директор ГАПОУ Башкирский колледж архитектуры,
строительства и коммунального хозяйства
5. Курмашева З.З. – заместитель директора по УР ГБПОУ Уфимский колледж
статистики, информатики и вычислительной техники
6. Габидуллина З.К. – заведующий отделением ГБПОУ Уфимский
государственный колледж технологии и дизайна
7. Кузина Т.Т. – заместитель директора по УПР ГБПОУ Уфимский торговоэкономический колледж
8. Аминев И.Н. – директор ГАПОУ Башкирский агропромышленный колледж
9. Нуйкин И.В. – директор ГБПОУ Уфимский колледж радиоэлектроники,
телекоммуникаций и безопасности
10. Рудаков А.М. – директор ГБПОУ Уфимский машиностроительный колледж
11. Васимов Р.В. – директор ГБПОУ Уфимский профессиональный колледж
имени Героя Советского Союза Султана Бикеева
12. Максимова Н.Л. – зам. директора по УВР ГБПОУ РБ Уфимский колледж
искусств
13. Люциус М.Я. – заместитель директора по УПР ГБПОУ Башкирский
колледж сварочно-монтажного и промышленного производства
14. Сираев И.Э. – директор ГБПОУ Уфимский многопрофильный колледж
15. Ефименко П.Ф. – директор ГБОУ ПЛ №44 г.Уфы
16. Султанов М.Г. – директор ГБПОУ Уфимский политехнический колледж
17. Акчурина А.Н.– заместитель директора по УВР ГАПОУ Республики
Башкортостан Уфимский медицинский колледж
18. Ахмадиева Ф.Ш. – заместитель директора ФГБОУ ВО «ГУМ РФ имени
адмирала С.О.Макарова»
19. Мазитов Ф.Ф. – директор АНОПО Башкирский кооперативный техникум
20. Юферова А.А. – заместитель директора по УР Колледжа БГПУ им.
М.Акмуллы
21. Уляшина Т.С. – заместитель директора Уфимский филиал ФГОБУ ВО
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
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I. 1.1 Выступила Верещагина Е.Р. - представила вниманию доклад о деятельности Совета
директоров ПОО Уфимского региона -1 за 2016-2017г.. Согласованная работа Совета была
направлена на координацию деятельности по вопросам:
1. Развитие профессионального образования и реализация образовательных
программ.
2. Активизация воспитательной работы, направленной на усиление
антинаркотической пропаганды, профилактико-оздоровительной работы с
обучающимися
3. Развитие студенческого научно-исследовательского и технического
творчества, активизацию проектной деятельности студенческих обществ.
4. Участие в движении WorldSkills Russia, в организации и проведении
чемпионатов «Молодые профессионалы» по рабочим компетенциям, в
мероприятиях по пропаганде рабочих профессий и специальностей среднего
профессионального образования.
1.2 Выступила Верещагина Е.Р. – осветила наиболее значимые мероприятия по
комиссиям:
1. Комиссия по административной и финансово-хозяйственной деятельности –
руководитель Ахметшина Л.З. (гл. бухгалтер ГБПОУ УКТиД)
2. Комиссия по содействию трудоустройству и формированию контингента
обучающихся – руководитель Кагарманова Р.Р. (зам. директора по УПР ГАПОУ
Башкирский агропромышленный колледж)
3. Комиссия по социально-воспитательной работе - руководитель Косолапова И.В.
(зам. директора по ВР ГАПОУ БАСК)
4.Комиссия по организационно-методической поддержке профессионального
образования и инновационно - проектной деятельности – руководитель Люциус
М.Я. (зам. директора по УПР ГБПОУ Башкирский колледж сварочно-монтажного и
промышленного производства)
5. Комиссия по информатизации – руководитель Маркелова Е.А. (зам. директора
ГБПОУ Уфимский политехнический колледж)
6. Комиссия популяризации рабочих профессий и специальностей – руководитель
Огранович И.Н. (старший мастер ГБПОУ Уфимский колледж ремесла и сервиса им.
Ахмета Давлетова)
1.3 Выступила Люциус Марина Яковлевна – рассказала о конкурсе «Лучший
сварщик», проходившем 27 октября 2017г. на базе ГБПОУ Башкирский колледж
сварочно-монтажного и промышленного производства. Вынесла на обсуждение
предложение вывести конкурс на межрегиональный уровень.
Решили: - принять отчет Председателя Совета директоров ПОО Уфимского
региона-1
- одобрить деятельность комиссий в составе Совета директоров
- выразить благодарность руководителям ПОО, принявшим участие в
проведенных конкурсах.
- поддержать предложение Люциус М.Я.
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II. Верещагина Е.Р. – ознакомила присутствующих с информацией по мероприятиям IIго полугодия 2017г.. Так, в соответствии с планом Совета директоров Республики
Башкортостан в рамках рабочих комиссий, запланировано участие в следующих
событиях:
1. Республиканский конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу
2. Конкурс видеороликов о рабочих профессиях «Я выбираю профессию рабочего»
3. Конкурс эссе «Будущее моей профессии в отрасли»
4. Всероссийский конкурс «Студент года-2017»
5. Семинар-практикум по организации работы социальных педагогов «Профилактика
суицидов несовершеннолетних»
6. Республиканский конкурс «Лучшая методическая разработка внеклассного
мероприятия и его презентация»
7. Конкурс «Лучший электронно-образовательный ресурс»
8. Мониторинг о состоянии и динамике изменений информатизации в сфере управления
ПОО.
9. Создание базы данных по направлениям инновационной и экспериментальной
деятельности.
10. Круглый стол «Противодействие коррупции в образовании»
11. Конференция «Бух.учет.: тенденции развития, обзор изменений, годовая отчетность»
Решили: - принять информацию республиканского Совета директоров к
сведению в работе образовательных учреждений
- включить в планы работы ОУ предложенные мероприятия
III. Выступила Верещагина Е.Р. – подняла вопрос о необходимости внести изменения в
состав комиссий, подчиненных республиканским комиссиям. С учетом различных
обстоятельств, предлагаю проголосовать за следующие нововведения:
1. По причине слияния двух комиссий (Комиссия по популяризации рабочих профессий и
специальностей и Комиссия по содействию трудоустройству и формированию
контингента обучающихся) – новую комиссию (Комиссия популяризации рабочих
профессий и специальностей и содействия трудоустройству выпускников) предложено
возглавить Захаровой Марине Павловне (ГБПОУ Уфимский профессиональный колледж
имени Героя Советского Союза Султана Бикеева, зам. директора по УПР)
2. В связи с переходом Косолаповой И.В. на другую работу, руководителем комиссии по
социально-воспитательной работе назначить Сафуанову Зульфию Аглямовну (зам.
директора по ВР ГБПОУ Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной
техники)
3. В комиссии по организационно-методической поддержке профессионального
образования и инновационно - проектной деятельности произвести замену руководителя
по состоянию здоровья: вместо Люциус М.Я. – Кобелева Ольга Ивановна (ГБПОУ
Уфимский автотранспортный колледж, зам. директора по УМР)
Решили: - утвердить обновленный состав комиссий
- поручить методисту Байковой Ф.Ф. внести соответствующие
изменения в документацию Совета директоров Уфимского региона-1
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IV. По четвертому вопросу выступали:
 Заместитель председателя Шемчук З.Р. считает важным для воспитания
молодежи проведение городского конкурса «Лучший папа столицы», в
рамках которого выделены бесплатные зрительные места для обучающихся
колледжей Уфы.
 Нуйкин И.В. озвучил технические стороны создания сайта в целях
информатизации
в
сфере
управления
профессиональными
образовательными учреждениями
 Верещагина
Е.Р.
подчеркнула
необходимость
продолжения
целенаправленной работы по повышению квалификации преподавателей
 Нуйкин И.В. поделился опытом взаимодействия с Союзом директоров
ССУЗов России, а также поднял вопрос перспективы коллективного, через
СД РБ, членства для ПОО Уфимского региона-1

Решили:
- рекомендовать руководителям направить юношей из числа обучающихся для
посещения конкурса «Лучший папа столицы»
- одобрить деятельность по реализации мероприятий, направленных на
взаимодействие в сфере мониторинга образования
- продолжить работу по повышению квалификации педагогов
- одобрить дальнейшее объединение усилий в рамках деятельности СД

Руководитель Уфимского региона 1
Методист

Е.Р. Верещагина
Р.Т. Бикбаев
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