
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
  

П Р И К А З  
 

26.12.2016                                                                                         №СЭД-26-01-06-881 
 

୮О расширении состава  
участников сетевой площадки  
по дуальному образованию˩ 
 

На основании протокола заседания проектной группы по разработке и 
реализации приоритетного проект «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учётом 
современных стандартов и передовых технологий («Рабочие кадры для передовых 
технологий») от 12 декабря 2016, с целью расширения сети профессиональных 
образовательных организаций, входящих в объединение профессиональных 
образовательных организаций Пермского края, реализующих инновационный 
образовательный проект по теме «Разработка и реализация инновационных 
моделей и механизмов подготовки рабочих кадров для социально-экономического 
развития региона», 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Включить в состав участников объединения профессиональных 

образовательных организаций Пермского края, реализующих инновационный 
сетевой образовательный проект по теме «Разработка и реализация инновационных 
моделей и механизмов подготовки рабочих кадров для социально-экономического 
развития региона» профессиональные образовательные организации, 
подведомственные Министерству образования и науки Пермского края (далее - 
ПОО), согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Руководителям ПОО организовать работу по разработке учебно- 
планирующей и учебно-методической документации для внедрения инновационных 
моделей и механизмов подготовки рабочих кадров. 

3. Начальнику отдела профессионального образования и профессиональной 
ориентации государственного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования "Институт развития образования Пермского края"  
Г.А, Клюевой организовать методическую и информационную поддержку ПОО для 
реализации вышеупомянутого проекта. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 
профессионального образования Министерства образования и науки Пермского 
края Бочарова И.В. 

 
Министр                                                                                       Р.А. Кассина 

 

 

Р.А. Кассина 



Приложение 
 к приказу Министерства 
 образования и науки 
 Пермского края  
 от __________ № ________ 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
участников объединения образовательных организаций среднего 
профессиональной) образования Пермского края» реализующих 

инновационный сетевой образовательный проект но теме «Разработка 
и реализация инновационных моделей и механизмов подготовки 

рабочих кадров для социально-экономического развития региона» 
 

 
 Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Верещагинский многопрофильный техникум». 
 Краевое государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Пермский краевой колледж «Оникс». 
 Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Коми-Пермяцкий политехнический техникум». 
 Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Чайковский индустриальный колледж», 
 Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Пермский агропромышленный техникум». 
 
 
 

  



ПРОТОКОЛ № 1 
заседания проектной группы по разработке и реализации приоритетного 

проекта "Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих 
кадров с учётом современных стандартов и передовых технологий 

 ("Рабочие кадры для передовых технологий") 
 

 12 декабря 2016 г. 
 

Присутствовали: Бочаров И,В,, Казанцева Д.С., Вельможина О.В., Гарбузова 
О.Ю., Клюева Г.А., Шишкин А.В. 

 
Председатель: Бочаров И.В. 
Секретарь: Казанцева Д.С, 
 
Повестка дня: 
Расширение состава региональной инновационной площадки (сетевого 

объединения образовательных организаций СПО) по апробации моделей дуального 
обучения. 

 
Слушали: 
 
Клюеву Г. А., куратора региональной инновационной площадки по 

реализации моделей дуального обучения. 
 
Прошу рассмотреть возможность дополнительного включения в состав 

региональной инновационной площадки (сетевого объединения образовательных 
организаций СПО) по апробации моделей дуального обучения следующие ПОО, 
представившие заявки: 

 ГБПОУ «Коми-Пермяцкий политехнический техникум» (директор 
Ахиярова Г.М.) 

 ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум» (директор Чигирева 
Г.В.) 

 ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж» (директор Баранов А.Л.) 
 КГА ПО У «Пермский краевой колледж «Оникс» (директор Кондратюк О. 

Б.) 
 ГБПОУ «Верещагинский многопрофильный техникум» (директор Ложкин 

А.Г.). 
Заявилось 5 профессиональных образовательных организаций (далее - ПОО). 

Все заявки соответствуют форме, каждое из заявившихся ПОО имеет предприятие-
партнёра для реализации модели дуального обучения. Методический и кадровый 
потенциал позволяет говорить об эффективной деятельности в рамках 
инновационной деятельности. Предлагаю 
 
Решили: 
Включить 
 
 
 



 
 ГБПОУ «Коми-Пермяцкий политехнический техникум» (директор 

Ахиярава Г.М.) 
 ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум» (директор Чигирева 

Г.В.) 
 ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж» (директор Баранов А.Л.) 
 КГА ПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс» (директор Кондратюк О.Б.) 
 ГБПОУ «Верещагинский многопрофильный техникум» (Ложкин А.Г.) в 

состав региональной инновационной площадки (сетевого объединения 
образовательных организаций СПО) по реализации модели дуального обучения. 
 

Секретарь                                                           Казанцева Д.С. 
                                                                                  

 
 
  


