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ПРОТОКОЛ №1, №2
Общего собрания участников «Образовательного консорциума
ПОО СПО России «Автоматизация, радиотехника, электроника»
 Выборы председателя Общего собрания участников
 Выборы секретаря Общего собрания участников
 Создание Образовательного консорциума ПОО СПО России «Автоматизация,
радиотехника, электроника
 Создание рабочей группы по разработке Положения Образовательного консорциума
 Рассмотрение и утверждение плана работы ОК
 О проведении круглого стола в рамках Всероссийской Олимпиады профмастерства
22-24 мая 2018г.

РЕШЕНИЕ:
Избрать председателем Общего собрания участников Консорциума 5 декабря 2017 года
Судленкова А.А., директора МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии
Избрать секретарем Сазонову Е.В., заместителя руководителя учебного центра МЦК-ЧЭМК
Утвердили план работы на 1 полугодие 2018 года
Создана рабочая группа по разработке Положения Образовательного консорциума
(Саратовская область, Нижегородская область, Республика Башкортостан, Московская
область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Чувашская Республика)
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СОГЛАШЕНИЕ
О создании «Образовательного консорциума
ПОО СПО России «Автоматизация, радиотехника, электроника»

 Консорциум является постоянно действующим
координационным и совещательным органом,
образуется в целях организации эффективного
взаимодействия научных, образовательных,
производственных и других организаций по вопросам подготовки
и реализации Комплексной программы в области Автоматизации,
радиотехники и электроники
 Консорциум не является юридическим лицом
 Соглашение не налагает на участников каких-либо
имущественных или финансовых обязательств, не устанавливает
каких-либо ограничений их самостоятельности и автономности
при осуществлении ими своей уставной деятельности
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ЦЕЛИ КОНСОРЦИУМА
 Совместное изучение отечественных и зарубежных тенденций и
отбор
практик
подготовки
по
программам
среднего
профессионального образования и профессионального обучения.
 Организация разработки новых программ, модулей, методик и
технологий подготовки кадров по перечню профессий ТОП-50.
 Осуществление образовательной деятельности по программам
повышения
квалификации
руководящих
и
педагогических
работников профессиональных образовательных организаций по
вопросам подготовки кадров по профессиям ТОП-50
и
компетенциям «WorldSkills».
 Координация работ по созданию единой коллективной системы
генерации новых знаний, распространения и использования их в
интересах образовательных учреждений, создания и передачи
новых продуктов и технологий в промышленную отрасль.
 Обеспечение адаптации образовательных учреждений и их
выпускников к социальным, экономическим и культурным запросам
общества и изменениям рынка труда.
4

ЦЕЛИ КОНСОРЦИУМА
 Вовлечение в образовательный, научный и инновационный
процессы преподавательского состава, студентов и других
обучающихся.

 Повышение эффективности использования интеллектуальных,
материальных и информационных ресурсов при подготовке
специалистов
и
проведении
научных
исследований
по
приоритетным направлениям развития образования, науки,
культуры, техники и социальной сферы.
 Создание условий и возможностей для реализации крупных
программ
и
проектов
образовательного,
экономического,
социального и технологического характера, активизации научных
исследований и инновационной деятельности.
 Повышение роли образовательных учреждений в социальноэкономическом, технологическом, образовательном и культурном
развитии соответствующих регионов.
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ЗАДАЧИ КОНСОРЦИУМА
 Обеспечение интеграции образования и науки в рамках
Консорциума за счет использования результатов научных
исследований в учебном процессе, установления тесных связей
между образовательными и научными учреждениями, а также
организациями промышленности.
 Создание единой информационной среды для обеспечения
образовательной, научной и инновационной деятельности.

 Реализация на базе Консорциума единой системы подготовки,
переподготовки
и
повышения
квалификации
кадров
по
профессиональным образовательным программам различных
уровней.
 Создание современной лабораторной и экспериментальной базы
для подготовки специалистов по приоритетным направлениям
науки, техники и социальной сферы.
 Осуществление
совместной
инновационной,
издательской,
спортивно-оздоровительной, культурно-массовой, рекламной и
иной
деятельности,
соответствующей
целям
создания
Консорциума.
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ЗАДАЧИ КОНСОРЦИУМА

 Выработка рекомендаций для решения актуальных проблем
социально-экономического,
технологического
и
культурного
развития
субъектов
Российской
Федерации
и
отраслей
промышленности.
 Организация взаимодействия с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, развитие межрегиональных
связей при решении проблем в области образования, науки и
инновационной деятельности.

 Развитие международных связей при подготовке и переподготовке
специалистов, в том числе для зарубежных стран, выполнении
совместных научных и инновационных проектов.
 Защита интеллектуальной собственности
наукоемкую продукцию, технологии и услуги.

на

создаваемые
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ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНСОРЦИУМА

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

СОВЕТ КОНСОРЦИУМА

УЧАСТНИКИ КОНСОРЦИУМА
 изменение и дополнение настоящего Соглашения, принятие его в новой редакции;
 определение приоритетных направлений деятельности Консорциума;
 образование исполнительных органов Консорциума и досрочное прекращение их
полномочий;

 принятие решения о приеме и исключении членов Консорциума;
 утверждение годовых отчетов Консорциума;
 утверждение плана работ Консорциума и внесение в него изменений;
 участие в других организациях
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ТРАНСЛЯЦИЯ ЛУЧШИХ ПРАКТИК

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНСОРЦИУМ
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