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Руководителям
органов исполнительной власти,
осуществляющих государственное
управление в сфере образования,
методических служб,
Председателям Ассоциаций,
Советов директоров профессиональных
образовательных организаций
регионов Приволжского
федерального округа

Межрегиональный
совет
профессионального
образования
Приволжского федерального округа (далее - Межрегиональный совет)
сообщает, что 1-2 июня 2017 года в г. Самаре состоится заседание
Межрегионального совета по теме: «Реинжиниринг региональных систем
среднего профессионального образования».
Программа заседания включает пленарное мероприятие, секционные
площадки, заседание круглых столов, в ходе которых будут рассмотрены
вопросы участия
регионов Приволжского федерального округа в
реализации приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых
технологий», формирования инфраструктуры, обеспечивающей внедрение
новых ФГОС для подготовки кадров по наиболее востребованным, новым
и перспективным профессиям и специальностям СПО, результатов
мониторинга качества подготовки кадров в системе СПО.
В рамках заседания Межрегионального совета планируется
посещение ПАО «Кузнецов», крупнейшего предприятия российского
авиационного
и
космического
двигателестроения,
партнера
профессиональных образовательных организаций Самарской области в
вопросах подготовки квалифицированных кадров.

На заседание приглашаются члены Президиума Межрегионального
совета, заместители руководителей органов управления образованием,
курирующие среднее профессиональное образование, члены Ассоциации
профессионал ьных
образовательных
организаций
Приволжского
федерального округа (количество представителей от субъекта Российской
Федерации 3-4 чел.).
На заседание Межрегионального совета планируется приглашение
представителей Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки
Российской Федерации, Агентства стратегических инициатив.
Организационный взнос с одного участника - 5000 рублей.
Организационный
взнос
обеспечивает
участнику
официальную
регистрацию, участие во всех мероприятиях, заседаниях, комплект
информационно-методических материалов, питание, экскурсионную и
культурную программу.
Заявку на участие в заседании Межрегионального совета от региона
необходимо
направить
в
соответствии
с
указанной
формой
в срок до 18 мая 2017 г. по электронной почте kuzmina@samara.edu.ru
(Управление профессионального образования, науки и кадрового
обеспечения отрасли Министерства образования и науки Самарской
области, телефон для справок (846) 333-58-06).
ФИО
участника

Должность,
место
работы

Контактная
информация

Паспортные
данные

(е - mail,
сотовый телефон)

(для
оформления
пропуска на
ПАО
«Кузнецов»)

С уважением

Председатель Межрегионального совета
профессионального образования
Приволжского федерального округа,
министр образования и науки Республики
Марий Эл
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