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ПЛАН РАБОТЫ  

Региональной общественной организации  

«Совет директоров организаций среднего 

профессионального образования Санкт-Петербурга»  

на 2022-2023 учебный год 
 

  



План работы Совета директоров 

Заседания Совета директоров 
 

Дата проведения Повестка дня 

Июнь 2022 года 

 

 

Отчет о работе РОО «Совет директоров» за 2021-2022 учебный 

год 

Перспективы развития системы СПО в соответствии с 

государственной политикой в области образования 

Ноябрь 2023 года 

Итоги приемной кампании в Санкт-Петербурге 

Участие образовательных организаций среднего 

профессионального образования в обеспечении потребностей 

рынка труда региона  

Итоги проведения региональных олимпиад и конкурсов в 

системе СПО 

 Февраль 2023 года 

Воспитание – основное направление государственной политики 

в области образования 

Задачи развития физической культуры  и спорта в 

образовательных организациях 

Апрель 2023 года 

 

Итоги участия обучающихся ОУ СПО Санкт-Петербурга в 

движении Молодые профессионалы (совместно с 

Региональным координационным центром) 

Июнь-июль 2023 

года 

Отчет о работе РОО «Совет директоров» за 2022-2023 учебный 

год 

Перспективы развития системы СПО в соответствии с 

государственной политикой в области образования 

 

 

 

 

 

 

 

  



Заседания Президиума Совета директоров 
 

Дата Вопросы для рассмотрения 

Октябрь 2022 

Формирование плана работы на 2022-2023 учебный год и 

планирование работы комиссий по направлениям 

деятельности Совета директоров 

Декабрь 2022 
Об участии Совета директоров в конкурсном движении 

(обучающихся и преподавателей) 

Февраль 2023 
Текущие вопросы, обеспечивающие работу Совета 

директоров 

Май 2023 О подготовке к приемной кампании 2023-2024 

Июнь 2023 
Отчет о работе комиссий Совета и городских 

методических объединений 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 



План организационной работы Совета 
 

№ 
Мероприятие. 

Тема 

Дата 

проведения 
Ответственные 

1.  

Решение организационных вопросов по подготовке и 

проведению заседаний Совета директоров и 

Президиума 

Постоянно 

Васина Е.В. 

Веретенникова Е.П. 

Малиновский В.М. 

2.  

Проведение работы по своевременной уплате 

членских взносов членами РОО «Совет директоров 

СПО СПб» 

Постоянно 
Первухина А.А. 

Веретенникова Е.П. 

3.  
Привлечение новых членов в состав РОО «Совет 

директоров СПО СПб» 
Постоянно 

Васина Е.В. 

Веретенникова Е.П. 

4.  Прием в члены РОО «Совет директоров СПО СПб» По графику 
Васина Е.В. 

Веретенникова Е.П. 

5.  Работа со СМИ города  и продвижение системы СПО 
В течение 

учебного года 
Члены Президиума 

6.  

Участие в проведении конкурсов, олимпиад и 

конкурсов профессионального мастерства в системе 

СПО города 

Сентябрь-

декабрь 2022 

года 

Васина Е.В. 

Веретенникова Е.П. 

7.  

Участие в работе конкурсной комиссии 

общегородского конкурса «Преподаватель года в 

системе среднего профессионального образования 

Санкт-Петербурга» 

Октябрь 

2022 

Члены Совета 

директоров 

8.  

Участие в работе Совета конкурса «Студент года» в 

системе среднего профессионального образования 

Санкт-Петербурга и в проведении конкурсов 

профессионального мастерства и студенческих 

предметных олимпиад в системе среднего 

профессионального образования Санкт-Петербурга 

Октябрь 

2022 

Члены Совета 

директоров 

9.  
Участие в чествовании лучших выпускников системы 

СПО города 
Июнь 2023 

Смирнов В.П. 

Васина Е.В. 

Веретенникова Е.П. 

10.  
Участие в проведении общегородских мероприятий, 

посвященных государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации 

В течение 

учебного года 

Васина Е.В. 

Веретенникова Е.П. 

11.  
Взаимодействие с Советом ректоров вузов Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 
Постоянно 

Васина Е.В. 

Смирнов В.П. 

12.  

Работа с Общероссийской общественной 

организацией «Союз директоров средних 

специальных учебных заведений России», Советами 

директоров СЗФО и других округов РФ 

В течение 

учебного года 

Васина Е.В. 

Смирнов В.П. 

Кривоносов А.М.  

13.  
Подготовка информационных материалов для 

Комитетов Правительства Санкт-Петербурга 

(справок, информация о работе СПО, отчетов) 

Постоянно 
Васина Е.В. 

Веретенникова Е.П. 

14.  
Рассмотрение и подготовка ответов на запросы, 

письма, жалобы руководителей и работников ОУ 

СПО 

По мере 

поступления 

Васина Е.В. 

Веретенникова Е.П. 

  



15.  
Проведение консультаций для руководителей по 

вопросам деятельности ОУ СПО 
Постоянно 

Васина Е.В. 

Веретенникова Е.П. 

Карпеев В.А. 

Лубашев Е.А. 

Путихин Ю.Е. 

16.  
Организация семинаров для руководителей ОУ СПО 

по вопросам планирования, качества образования 

учебно-методической и воспитательной работы 

В 

соответствии 

с планом 

Васина Е.В. 

Веретенникова Е.П. 

17.  
Сотрудничество с  городскими методическими 

объединениями 

В течение 

учебного года 
Васина Е.В. 

18.  
Работа с профильными комитетами Администрации 

Санкт-Петербурга, а также подведомственными и 

профильными организациями 

Постоянно 
Васина Е.В. 

Веретенникова Е.П. 

19.  
Администрирование и информационное обеспечение 

функционирования web-сайта РОО «Совет 

директоров СПО СПб» 

Постоянно Веретенникова Е.П. 

20.  
Наполнение сайта презентационными материалами 

(новости, презентации, документы). 

Поддержание сайта в актуальном состоянии 

Постоянно Веретенникова Е.П. 

21.  
Научно-практическая конференция c международным 

участием «Инновационные формы работы в 

профессиональном образовании»   

27-28 апреля 

2023 года 

Члены Совета 

директоров 

22.  

Проведение совместно с редакцией журнала 

«Российское образование» информационного 

круглого стола по рассмотрению вопросов и 

барьеров, возникающих в деятельности 

образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования 

По графику 
Члены Совета 

директоров 



Участие в выставках и форумах 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата 

проведения 

1.  
Международная специализированная выставка 

«Энергосбережение и энергоэффективность» 

13.09.2022-

16.09.2022 

2.  Санкт-Петербургский международный КОНТЕНТ форум 
26.09.2022-

28.09.2022 

3.  Всероссийский форум региональной информатизации ПРОФ-IT 
03.10.2022-

04.10.2022 

4.  Всероссийский молодежный форум социального признания 
08.10.2022-

09.10.2022 

5.  
Молодежный мультиспортивный фестиваль спорта и здоровья 

BIG PITER SPORT SHOW 

08.10.2022-

09.10.2022 

6.  
Международный форум по развитию транспортных коридоров и 

логистической инфраструктуры TRANSTEC 

29.11.2022-

01.12.2022 

7.  Международный форум-выставка «Российский промышленник» 
29.11.2022-

01.12.2022 

8.  

Санкт-Петербургский конгресс  

«Профессиональное образование,  

наука и инновации в ХХI веке» 

30.11.2022-

01.12.2022 

9.  Городской профориентационный форум 01.12.2022 

10.  
Санкт-Петербургский международный  

научно-образовательный салон 

01.12.2022-

03.12.2022 

11.  Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» 
08.12.2022-

09.12.2022 

12.  
Международная выставка передовых технологий обеспечения 

безопасности личности, общества и государства 

«Экспотехностраж» 

15.03.2023-

17.03.2023 

13.  
Специализированная выставка в сфере безопасности труда и 

развития персонала «КУБ ЭКСПО» 

16.03.2023-

17.03.2023 

14.  Санкт-Петербургский международный форум труда 
16.03.2023-

17.03.2023 

15.  Российский международный энергетический форум 

 

25.04.2023-

27.04.2023 

16.  
Международная выставка-конгресс оборудования, материалов и 

технологий для сварки, резки, наплавки и родственных процессов 

25.04.2023-

27.04.2023 

 

 

  

https://expoforum-center.ru/ru/calendar/rossijskij-mezhdunarodnyj-energeticheskij-forum-rmef-2022/


План работы комиссии по взаимодействию с социальными партнерами и формированию 

контрольных цифр приема  

на 2022-2023 учебный год 

 

Председатель: Горин Евгений Анатольевич, исполнительный вице-президент Союза 

промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга 

 

№ 
Мероприятие 

Тема 
Дата 

проведения 
Ответственный 

1.  Участие в мероприятиях XXVI Международного 

форума-выставки «Российский 

промышленник», обсуждение направлений 

активизации работы промышленного комплекса, 

хода реализации Концепции промышленной 

политики Санкт-Петербурга на период до 2025 

года и Политики кадрового обеспечения 

развития промышленности Санкт-Петербурга, 

предложенной Комитетом по промышленной 

политике, инновациям и торговле Санкт-

Петербурга и одобренной 17 марта т.г.  на 

заседании президиума Союза промышленников 

и предпринимателей Санкт-Петербурга  

29 ноября 

-1 декабря 

2022 

 

Горин Е.А., 

Платонов Е.В. 

  

2.  Участие в подготовке и проведении XI 

Всероссийской очно-заочной научно-

практической конференции с международным 

участием «Формирование престижа профессии 

инженера у современных школьников» в рамках 

XIV Петербургского образовательного форума 

Март 2023 

 

Горин Е.А., 

Кизилов Д.И. 

3.  Рассмотрение направлений взаимодействии 

учреждений СПО с АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала в Северо-Западном 

федеральном округе» и Центрами оценки 

профессиональных компетенций  

Апрель 

2023 

Горин Е.А. 

4.  Ознакомление с разработками Санкт-

Петербургского университета Петра Великого в 

сфере компьютерного инжиниринга и передовых 

производственных технологий  

Сентябрь 

2023 

Горин Е.А., 

Байбиков Р.А. 

 

5.  Участие членов Комиссии по взаимодействию с 

социальными партнерами и  

формированию контрольных цифр приема 

Региональной общественной организации «Совет 

директоров организаций среднего 

профессионального образования Санкт-

Петербурга» в заседаниях и мероприятиях Союза 

промышленников и предпринимателей Санкт-

Петербурга, Ассоциации промышленных 

предприятий Санкт-Петербурга, Ассоциации 

предприятий приборостроения, радиоэлектроники 

и средств связи Санкт-Петербурга, Ассоциации 

судостроителей Санкт-Петербурга и 

Некоммерческого партнерства компаний-

Постоянно  Горин Е.А., 

Козырева С.Р. 



разработчиков программного обеспечения 

РУССОФТ 

6.  Участие в реализации Соглашения о социальном 

партнерстве в сфере профессионального 

образования между Санкт-Петербургом, РОР 

«Союз промышленников и предпринимателей 

Санкт-Петербурга», РОО «Совет ректоров вузов 

Санкт-Петербурга» и РОО «Совет директоров 

организаций среднего профессионального 

образования Санкт-Петербурга» 

Постоянно Горин Е.А., 

Лубашев Е.А. 

 

Состав комиссии по взаимодействию с социальными партнерами и формированию 

контрольных цифр приема 

 

Председатель 

комиссии 

Горин Евгений Анатольевич, исполнительный вице-президент 

Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга 

Заместители 

председателя 

Платонов Евгений Владимирович, директор СПб ГБПОУ 

«Академия машиностроения им.Ж.Я.Котина» 

Байбиков Роман Анатольевич, декан института среднего 

профессионального образования ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого» 

Лубашев Евгений Александрович,  директор СПб ГБПОУ «Санкт-

Петербургский техникум отраслевых технологий, финансов и права» 

Члены комиссии Апаницин Владислав Геннадьевич, директор СПб ГБПОУ   

Колледж метрополитена и железнодорожного транспорта 

Бурасовский Алексей Вадимович, директор СПб ГБПОУ 

«Технический колледж» 

Козырева Светлана Рудольфовна, заместитель директора по 

производственному обучению и трудоустройству СПб ГБПОУ 

«Петровский колледж» 

Добрякова Марина Геннадьевна,  директор СПб ГБПОУ 

«Радиотехнический колледж» 

Женаев Анатолий Леонидович, директор СПб ГБПОУ  «Колледж 

судостроения и прикладных технологий»   

Зленко Андрей Николаевич, декан факультета СПО ФГБОУ ВПО  

«Университет информационных технологий, механики и оптики» 

Кизилов Дмитрий Иванович, директор колледжа (средне - 

технический факультет) ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный морской технический университет» 

Назаров Александр Юрьевич, директор СПб ГБПОУ 

«Электромашиностроительный колледж» 

Пашкин Андрей Владимирович, директор СПб ГБПОУ 

«Ижорский колледж» 

Шабурин Юрий Павлович, директор СПб ГБПОУ «Академия 

промышленных технологий» 

 

 

 

  



План работы комиссии по работе с ВУЗами 

и реализации непрерывного профессионального образования  

на 2022-2023 учебный год 

 

Председатель: Чернова Наталия Алексеевна, декан факультета СПО (колледжа) 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения» 

 

№ 
Мероприятие 

Тема 

Дата 

проведения 

Место  

проведения 
Ответственный 

1.  

Координация действий 

образовательных организаций  

высшего и среднего 

профессионального образования в 

области повышения квалификации 

преподавателей профессионального 

цикла образовательных организаций 

СПО. 

в течение 

года 
 Чернова Н.А. 

2.  

Проведение экспертизы учебно-

программной и учебно-методической 

документации, необходимой для 

обеспечения процесса непрерывного 

профессионального образования. 

в течение 

года 
 Чернова Н.А. 

3.  

Привлечение научно-педагогических 

работников образовательных 

организаций высшего образования к 

процедуре аттестации 

педагогических работников 

образовательных организаций и 

структурных подразделениях СПО 

в течение 

года 
 Чернова Н.А. 

4.  

Привлечение научно-педагогических 

работников образовательных 

организаций высшего образования к 

участию в работе государственных 

экзаменационных комиссий в  

образовательных организациях  СПО 

в течение 

года 
 Чернова Н.А. 

5.  

Взаимодействие ОУ СПО и ВО в 

организации и проведении ДОД для 

выпускников ОУ СПО  

в течение 

года 
 Чернова Н.А. 

6.  

День открытых дверей для 

выпускников образовательных 

организация среднего 

профессионального образования в 

Точке кипения  ГУАП 

19.10.2022 

ГУАП, ул. 

Большая 

Морская, д. 

67 

Фролова Е.А., 

директор 

Института  

фундаментальных 

и прикладных 

технологических 

инноваций ГУАП 

7.  

Проведение Всероссийской 

олимпиады по теории решения 

изобретательских задач (ТРИЗ) 

29.11.2022 

 

ГУАП, ул. 

Большая 

Морская, д. 

67 

Чабаненко А.В.,  

доцент Института  

фундаментальных 

и прикладных 

технологических 

инноваций ГУАП 



8.  Хакатон по урбанистике  
14.12.2022 

 

ГУАП, ул. 

Большая 

Морская, д. 

67 

Чабаненко А.В.,  

доцент Института  

фундаментальных 

и прикладных 

технологических 

инноваций ГУАП 

9.  
Всероссийская олимпиада по 

управлению качеством  

25.04.2023 

 

ГУАП, ул. 

Большая 

Морская, д. 

67 

Чабаненко А.В.,  

доцент Института  

фундаментальных 

и прикладных 

технологических 

инноваций ГУАП 

10.  
6-я международная студенческая 

научная конференция 

Апрель, 

2023 

ГУАП, 

Московский 

пр., 149В 

Поляков С.Л., зам. 

декана факультета 

СПО ГУАП по 

учебной работе 

11.  

Вторая всероссийская 

педагогическая конференция 

«Среднее профессиональное 

образование: как учить и учиться в 

современном мире» 

Апрель, 

2023 

ГУАП, 

Московский 

пр., 149В 

Поляков С.Л., зам. 

декана факультета 

СПО ГУАП по 

учебной работе 

 

 

Состав комиссии по работе с ВУЗами  

и реализации непрерывного профессионального образования 

 

Председатель 

комиссии 

Чернова Наталия Алексеевна, декан факультета СПО ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения» 

Члены комиссии Дочкина Анна Александровна, декан факультета СПО Северо-

Западного института управления Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

Кочанова Ирина Александровна, директор фармацевтического 

техникума ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

химико-фармацевтический университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Пелевина Лидия Фёдоровна, директор колледжа бизнеса и 

технологий ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет 

Сиротская Татьяна Николаевна, директор «Санкт-Петербургский 

колледж телекоммуникаций им.Э.Т.Кренкеля» ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет телекоммуникаций 

им.проф. М.А.Бонч-Бруевича» 

Бабич Александр Вячеславович, проректор по воспитательной 

работе и организации приема ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный университет» 

 

 

  



План работы комиссии по прогнозированию развития и экономической 

устойчивости системы СПО СПб на 2022-2023 учебный год 

 

Председатель: Лубашев Евгений Александрович, директор СПб ГБПОУ «Санкт-

Петербургский техникум отраслевых технологий финансов и права» 

 

№ Мероприятие 

Тема 

Дата  

проведения 

Ответственный 

1.  Анализ и оценка рисков реализации 

образовательных программ СПО с 

учетом изменения нормативных 

сроков обучения и включением 

отдельных модулей 

Ноябрь 

2022 

Лубашев Е.А., директор СПб 

ГБПОУ «Санкт-Петербургский 

техникум отраслевых 

технологий, финансов и права» 

2.  Анализ и оценка аккредитационной 

системы мониторинга 

образовательных организаций 

Март 

2023 

Лубашев Е.А., директор СПб 

ГБПОУ «Санкт-Петербургский 

техникум отраслевых 

технологий, финансов и права» 

3.  Обсуждение методологии и 

методики системы мониторинга 

образовательной организации 

Июнь 

2023 

Лубашев Е.А., директор СПб 

ГБПОУ «Санкт-Петербургский 

техникум отраслевых 

технологий, финансов и права» 

4.  Участие в конференциях и 

семинарах по вопросам 

прогнозирования и развития системы 

СПО 

Постоянно Лубашев Е.А., директор СПб 

ГБПОУ «Санкт-Петербургский 

техникум отраслевых 

технологий, финансов и права» 

5.  Организация методической помощи 

образовательным учреждениям  

Постоянно Лубашев Е.А., директор СПб 

ГБПОУ «Санкт-Петербургский 

техникум отраслевых 

технологий, финансов и права» 

6.  Взаимодействие с общественными и 

образовательными организациями по 

вопросам развития системы СПО в 

России 

Постоянно Лубашев Е.А., директор СПб 

ГБПОУ «Санкт-Петербургский 

техникум отраслевых 

технологий, финансов и права» 

 

 

  



Состав комиссии по прогнозированию развития и экономической устойчивости 

системы СПО СПб на 2022-2023 учебный год 

 

Председатель 

комиссии 

Лубашев Евгений Александрович, директор СПб ГБПОУ «Санкт-

Петербургский техникум отраслевых технологий, финансов и права» 

 

 

 

 

 

 

Члены комиссии 

Ботаногова Юлия Юрьевна, начальник планово-экономического 

отдела СПб ГБПОУ «Политехнический колледж городского хозяйства» 

Барсукова Светлана Владимировна, заместитель директора по 

учебно-методический работе СПб ГБПОУ «Политехнический колледж 

городского хозяйства» 

Жуковская Алла Валерьевна, методист СПБ ГБПОУ "Академия 

транспортных технологий" 

Груздев Юрий Александрович, заместитель директора по УПР СПб 

ГБПОУ «Санкт-Петербургский архитектурно-строительный колледж» 

Федорков Александр Иванович, начальник управления учебно-

административной и инновационной деятельности СПб 

ГБПОУ  "Академия управления городской средой, градостроительства и 

печати" 

Доржиева Людмила Анатольевна, старший методист управления 

кадровыми ресурсами и нормативно-документационным обеспечением 

СПб ГБПОУ «Петровский колледж» 

  



План работы комиссии по воспитательной работе и физической культуре 

на 2022-2023 учебный год 

 

Председатель: Корабельников Сергей Кимович, директор СПб ГБПОУ «Академия 

транспортных технологий» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 

Тема 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

 

Ответственные 

1.  Организационное заседание. 

Формирование и утверждение 

состава комиссии 

сентябрь 

2022 

СПБ ГБПОУ 

«АТТ» 

Корабельников С.К., 

директор СПб ГБПОУ 

«Академия 

транспортных 

технологий»,  

2.  Утверждение плана работы 

комиссии 

сентябрь 

2022 

СПБ ГБПОУ 

«АТТ» 

Корабельников С.К., 

директор СПб ГБПОУ 

«Академия 

транспортных 

технологий», Бойко 

И.А, 

заместитель 

председателя 

3.  Подведение итогов I этапа 

комплексных физических 

мероприятий среди 

профессиональных 

образовательных организаций 

СПб 

сентябрь 

2022 

СПБ ГБПОУ 

«АТТ» 

Корабельников С.К., 

директор СПб ГБПОУ 

«Академия 

транспортных 

технологий», Бойко 

И.А, 

заместитель 

председателя 

4.  Подготовка обучающихся ПОО к 

службе в Вооруженных силах РФ 

согласно ВУС в спортивном и 

военно-прикладном 

направлениях. Обсуждение 

вопросов, связанных с 

внедрением изменений 

структуры и содержания УММ 

по дисциплине БЖД в 

образовательный процесс 

тематики углубленного изучения 

начальной военной подготовки 

октябрь 

2022 

СПБ ГБПОУ 

«АТТ» 

Баранов В.В., 

преподаватель-

организатор ОБЖД 

СПБ ГБПОУ 

«Академия 

транспортных 

технологий» 

Члены комиссии 

5.  Рабочее совещание членов 

комиссии по разработке 

предложений о внесении 

изменений в календарь 

соревнований программы 

комплексных физических 

мероприятий среди 

профессиональных 

образовательных организаций 

СПб.  

ноябрь 2022 СПБ ГБПОУ 

«АТТ» 

Трофимишин П.И., 

преподаватель 

физической культуры 

СПБ ГБПОУ 

«Академия 

транспортных 

технологий» 

Члены комиссии 



6.  Семинар «Создание и 

организация деятельности 

студенческих патриотических 

клубов на базе ПОО в рамках 

реализации федерального 

проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской 

Федерации» 

ноябрь 2022 СПБ ГБПОУ 

«АТТ» 

Бойко И.А., 

заместитель 

председателя, 

руководитель 

физического 

воспитания СПБ 

ГБПОУ «Академия 

транспортных 

технологий» 

Члены комиссии 

7.  Семинар «Организация 

деятельности студенческих 

спортивных клубов в 

профессиональных 

образовательных организациях» 

ноябрь 2022 СПБ ГБПОУ 

«АТТ» 

Бойко И.А., 

заместитель 

председателя, 

руководитель 

физического 

воспитания СПБ 

ГБПОУ «Академия 

транспортных 

технологий» 

Члены комиссии 

8.  Семинар «Подготовка 

обучающихся к выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

ноябрь 2022 СПБ ГБПОУ 

«АТТ» 

Бойко И.А., 

заместитель 

председателя, 

руководитель 

физического 

воспитания СПБ 

ГБПОУ «Академия 

транспортных 

технологий») 

Трофимишин П.И. 

преподаватель 

физической культуры 

СПБ ГБПОУ 

«Академия 

транспортных 

технологий» 

Члены комиссии 

9.  Круглый стол «Воспитание 

гражданина и патриота: 

педагогические традиции и 

современные стратегии» 

декабрь 

2022 

СПБ ГБПОУ 

«АТТ» 

Председатели 

цикловых комиссий, 

руководители 

физического 

воспитания  

Члены комиссии 

10.  Организационная работа по 

привлечению к спортивным 

мероприятиям новых 

коллективов ПОО, раннее не 

принимавших в них участие. 

декабрь 

2022 

СПБ ГБПОУ 

«АТТ» 

Баранова В.В., 

руководитель 

физического 

воспитания СПб 

ГБПОУ Медицинский 

колледж № 2  

Члены комиссии 

  



11.  Подведение итогов комплексных 

физкультурных мероприятий 

среди обучающихся ПОО, 

расположенных на территории 

СПб  

декабрь 

2022 

СПБ ГБПОУ 

«АТТ» 

Председатели 

цикловых комиссий, 

руководители 

физического 

воспитания  

Члены комиссии 

12.  Совещание с представителями 

Комитета по ФК и спорту,  

«Обсуждение и утверждение 

положения, календаря 

соревнований на учебный год» 

январь 2023 СПБ ГБПОУ 

«АТТ» 

Мусина С. В., 

заместитель 

председателя, 

руководитель 

физического 

воспитания СПб 

ГБПОУ Акушерский 

колледж 

Члены комиссии 

13.  Круглый стол «Физическая 

культура и спорт как инструмент 

укрепления межкультурного и 

межрелигиозного 

сотрудничества» 

январь 2023 СПБ ГБПОУ 

«АТТ» 

Председатели 

цикловых комиссий, 

руководители 

физического 

воспитания 

14.  Проведение спортивно-массовых 

мероприятий и соревнований в 

соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора 

январь 2023 СПБ ГБПОУ 

«АТТ» 

Председатели 

цикловых комиссий, 

руководители 

физического 

воспитания 

15.  Участие в работе городских 

научно-методических и научно-

практических конференций и 

круглых столов, по вопросам 

физического воспитания 

студентов ВУЗов, ССУЗов 

в течение 

учебного  

года 

СПБ ГБПОУ 

«АТТ» 

Члены комиссии 

16.  Семинар «Особенности 

проведения учебных занятий по 

физической культуре для 

обучающихся ПОО с 

инвалидностью и ОВЗ» 

январь 2023 СПБ ГБПОУ 

«АТТ» 

Бойко И.А., 

заместитель 

председателя, 

руководитель 

физического 

воспитания СПБ 

ГБПОУ «Академия 

транспортных 

технологий» 

Члены комиссии 

17.  Семинар «Информационные 

технологии в развитии 

молодежного спорта» 

февраль 

2023 

СПБ ГБПОУ 

«АТТ» 

Трофимишин П.И., 

преподаватель 

физической культуры 

СПБ ГБПОУ 

«Академия 

транспортных 

технологий» 

Члены комиссии 

  



18.  Рабочее совещание «Героическое 

наследие как 

системообразующий фактор 

патриотического воспитания: из 

опыта работы» 

февраль 

2023 

СПБ ГБПОУ 

«АТТ» 

Члены комиссии 

 

19.  Обсуждение текущих 

организационных вопросов по 

проведению комплексных 

физкультурных мероприятий 

среди обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций 

Санкт-Петербурга 

март 

2023 

СПБ ГБПОУ 

«АТТ» 

Представители 

Комитета по ФК и 

спорту 

Члены комиссии 

20.  Круглый стол «Адаптивная 

физическая культура и спорт в 

контексте реализации 

«Стратегий -2030» 

март 

2023 

СПБ ГБПОУ 

«АТТ» 

Трофимишин П.И., 

преподаватель 

физической культуры 

СПБ ГБПОУ 

«Академия 

транспортных 

технологий» 

Члены комиссии 

21.  Семинар «Духовное и 

физическое здоровье 

обучающихся, как приоритетные 

жизненные ценности общества в 

кросс-культурном 

информационном пространстве 

физкультурно-спортивного 

движения» 

апрель 

2023 

СПБ ГБПОУ 

«АТТ» 

Трофимишин П.И., 

преподаватель 

физической культуры 

СПБ ГБПОУ 

«Академия 

транспортных 

технологий» 

Члены комиссии 

22.  Семинар «Организация и 

проведение военно-

патриотического воспитания. 

Физическая и военно-

техническая подготовка к службе 

в Вооруженных силах РФ. 

Всероссийское детско-

юношеское военно-

патриотическое общественное 

движение Юнармия». 

апрель 

2023 

СПБ ГБПОУ 

«АТТ» 

Баранов В.В., 

преподаватель-

организатор ОБЖД 

СПБ ГБПОУ 

«Академия 

транспортных 

технологий») 

Члены комиссии 

23.  Обобщение опыта проведения 

оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий в ПОО 

май 2023 СПБ ГБПОУ 

«АТТ» 

Мусина С. В., 

заместитель 

председателя, 

руководитель 

физического 

воспитания СПб 

ГБПОУ Акушерский 

колледж 

Члены комиссии 

  



24.  Подведение итогов I этапа 

комплексных физических 

мероприятий среди 

профессиональных 

образовательных организаций 

СПб. 

май 2023 СПБ ГБПОУ 

«АТТ» 

Председатели 

цикловых комиссий, 

руководители 

физического 

воспитания  

Члены комиссии 

25.  Проведение итогов работы 

комиссии в 2022-2023 учебном 

году 

июнь 

2023 

СПБ ГБПОУ 

«АТТ» 

Корабельников С.К.- 

директор СПб ГБПОУ 

«Академия 

транспортных 

технологий» 

Председатель 

комиссии 

 

Состав комиссии по воспитательной работе и физической культуре 

 

Председатель 

комиссии 

Корабельников Сергей Кимович, директор СПб ГБПОУ «Академия 

транспортных технологий» 

Заместители 

председателя 

Бойко Ирина Александровна, руководитель физического воспитания 

СПБ ГБПОУ «Академия транспортных технологий» 

Мусина Светлана Владимировна, руководитель физического 

воспитания  СПб ГБПОУ «Акушерский колледж» 

Баранова Вера Васильевна, руководитель физического воспитания 

СПб ГБПОУ «Медицинский колледж № 2» 

Члены комиссии Дмитриев Валерий Викторович, преподаватель физической культуры 

СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский технический колледж управления и 

коммерции» 

Рябченко Игорь Александрович, руководитель физического 

воспитания  СПБ ГБПОУ «Петровский колледж» 

Петрова Виктория Анатольевна, руководитель физического 

воспитания СПб ГБПОУ «Политехнический колледж городского 

хозяйства» 

Соболева Галина Михайловна, преподаватель физического 

воспитания СПБ ГБПОУ «Петровский колледж» 

Баранов Валерий Владимирович, преподаватель-организатор ОБЖД 

СПБ ГБПОУ «Академия транспортных технологий» 

Трофимишин Павел Иванович, преподаватель физической культуры 

СПБ ГБПОУ «Академия транспортных технологий» 

Скориантов Сергей Викторович, старший инспектор по военно 

патриотическому воспитанию военнополитического управления 

Кронштадтской военно-морской базы Западного военного округа 

 

 

  



План работы комиссии по развитию конкурсного движения профессионалов и 

экспертного сообщества на 2022-2023 учебный год 

Председатель: Кривоносов Анатолий Михайлович, директор СПб ГБПОУ «Академия 

управления городской средой, градостроительства и печати» 

№ 
Мероприятие 

Тема 

Дата 

проведения 
Ответственный 

1.  

Разработка и утверждение плана работы 

комиссии по развитию компетенций 

профессионального мастерства и 

экспертного сообщества 

сентябрь 

2022г. 

А.М.Кривоносов, 

директор СПб 

ГБПОУ 

«АУГСГиП», 

председатель 

комиссии 

2.  

Формирование (внесение изменений) 

состава комиссии по развитию 

компетенций профессионального 

мастерства и экспертного сообщества 

(далее – Комиссия)  

сентябрь 

2022г. 
А.М.Кривоносов 

3.  

Разработка и утверждение Положения об 

экспертном сообществе Региональной 

общественной организации «Совет 

директоров организаций среднего 

профессионального образования Санкт-

Петербурга» 

октябрь  

2022 г. 
А.М.Кривоносов 

4.  

Проведение заседания Комиссии: 

- о лучших практиках реализации 

образовательных программ в соответствии 

с ФГОС СПО; 

- об обновлении перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется 

профессиональное обучение перечней 

профессий и специальностей СПО 

октябрь 2022г. А.М.Кривоносов 

5.  

Проведение круглого стола при поддержке 

УМС УМО КНВШ СПб «Актуальные 

вопросы геодезии и геоинформационных 

систем» 

21.11.2022г. А.М.Кривоносов 

6.  

Проведение круглого стола по вопросам  

профессиональных и 

коммуникационных навыков конкурсантов 

по компетенции  Ландшафтный дизайн  в 

рамках Чемпионата по профессиональному 

мастерству «Профессионалы» 

21.11.2022г. А.М.Кривоносов 



7.  

Конференция УМС УМО КНВШ: «Анализ 

изменений в организации ГИА. Опыт 

проведения демонстрационного экзамена в 

образовательных организациях системы 

СПО». 

  

24.11. 2022г. 

в 

дистанционно

м формате на  

платформе 

Webinar Group   

А.М.Кривоносов 

8.  

Участие в городской конференции 

«Подготовка профессиональных кадров 

для ЖКХ» 

21.12.2022г. А.М.Кривоносов 

9.  

Участие в организации и проведении 

олимпиады среди студентов СПО 

«Цифровизация профессионального 

пространства» 

декабрь 2022г. А.М.Кривоносов 

10.  

Проведение заседания Комиссии: 

- о взаимодействии с ООО «Союз 

директоров средних специальных учебных 

заведений России»; 

- о результатах проведения Чемпионата по 

профессиональному мастерству 

«Профессионалы» в г. Санкт-Петербурге, 

Чемпионата высоких технологий в 

Великом Новгороде 

март 2023г. А.М.Кривоносов 

11.  

Проведение заседания Комиссии: 

- о результатах проведения экспертизы 

педагогических трудов, образовательных 

программ и проектов 

апрель 2023г. А.М.Кривоносов 

12.  

Проведение заседания Комиссии: 

- о результатах работы Комиссии; 

- о проекте Плана работы Комиссии на 

2023-2024 учебный год 

май-июнь 

2023г. 
А.М.Кривоносов 

  



Состав комиссии по развитию конкурсного движения профессионалов  

и экспертного сообщества 

 

Председатель 

комиссии 

Кривоносов Анатолий Михайлович, директор Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Академия 

управления городской средой, градостроительства и печати» 

(СПб ГБПОУ «АУГСГиП»), председатель УМО КНВШ 

Правительства СПб. 

Заместитель 

председателя 

Степанова Людмила Дмитриевна, заместитель директора по 

качеству образовательного процесса СПб ГБПОУ «АУГСГиП» 

Федорков Александр Иванович, начальник управления 

учебно-административной и инновационной деятельности СПб 

ГБПОУ «АУГСГиП» 

Поляков Михаил Ильич, директор Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Автодорожный колледж» 

Члены комиссии Аксенова Оксана Сергеевна, преподаватель Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Санкт-

Петербургский технический колледж управления и 

коммерции» (СПб ГБПОУ «СПбТКУиК») 

Батракова Вероника Брониславовна, заведующая 

практическим обучением ФГБПОУ СПБ МТК ФМБА России, 

менеджер компетенции «Медицинская оптика» WorldSkills 

Russia, президент Межрегиональной общественной 

организации «специалистов в области медицинской оптики и 

оптометрии» 

Домницкий Сергей Владимирович, основатель ООО 

"Академия Керамики", менеджер компетенции "Ремесленная 

Керамика" (Worldskills Russia) (частное образовательное 

учреждение) 

Григорович Татьяна Владимировна, преподаватель высшей 

квалификации СПб ГБПОУ «АУГСГиП», сертифицированный 

эксперт World Skills по компетенции "Ландшафтный дизайн" 

Вахманова Ольга Валерьевна, начальник Центра 

компетенций Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Петровский колледж» 

Борисова Елена Борисовна, преподаватель первой 

квалификации СПб ГБПОУ «АУГСГиП», эксперт-мастер 

World Skills по компетенции "Графический дизайн" 

  



План работы центра экспертно-консультативной правовой помощи директорам 

ПОО на 2022-2023 учебный год 

1. Обзор новых нормативно-правовых актов и других материалов федерального и 

регионального уровней в части касающейся СПО (ежеквартально). 

2. Аналитическая записка «Динамика изменений КЦП по программам СПО (по 

содержанию и объему) в образовательных организациях подведомственных 

Комитету по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга и Комитету 

по образованию за период 2013-2022 гг. (после вступления в силу Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

3. Аналитическая записка «Платное СПО в СПб в 2021-2022-2023 гг.» (по результатам 

информации с сайтов образовательных организаций СПО СПб). 


