
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

19.12. 2012 г.                                                                           №1-1349     

г. Курск 

Об итогах проведения регионального конкурса среди учреждений 

начального и среднего профессионального образования по внедрению 

инновационных программ подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов для высокотехнологичных производств 

 

 

В рамках мероприятия «Проведение регионального конкурса среди 

учреждений НПО и СПО по внедрению инновационных программ 

подготовки квалифицированных рабочих и специалистов для 

высокотехнологичных производств» областной целевой программы 

«Комплексное развитие профессионального образования Курской области 

на 2011-2015 годы» был проведен конкурс среди учреждений начального и 

среднего профессионального образования по внедрению инновационных 

программ подготовки квалифицированных рабочих и специалистов для 

высокотехнологичных производств. 

Конкурс проводился с целью выявления лучших учреждений 

начального и среднего профессионального образования, осуществляющих 

реализацию профессиональных образовательных программ, на современной 

инструментальной базе. 

В конкурсе приняли участие 7 образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования Курской области, 

представившие инновационные программы подготовки квалифицированных 

рабочих и специалистов для высокотехнологичных производств согласно 

Положению о конкурсе: ОБОУ СПО «Курский государственный 

политехнический колледж», ОБОУ СПО «Курский монтажный техникум», 

ОБОУ СПО «Железногорский политехнический колледж», ОБОУ СПО 

«Железногорский горно-металлургический колледж», ОБОУ СПО «Курский 

электромеханический техникум»; ОБОУ НПО «Профессиональный лицей 

№1 (г. Курск)», ОБОУ НПО «Курский профессиональный лицей связи».  

В результате анализа конкурсных материалов установлено, что 

тематика инновационных программ всех, принявших участие в конкурсе 

образовательных учреждений, актуальна и соответствует приоритетным 

направлениям развития профессионального образования в регионе.  
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Комиссия отмечает программы, полностью соответствующие 

условиям конкурса: «Создание образовательного кластера для 

совершенствования подготовки специалистов в области 

высокотехнологичных производств на базе регионального ресурсного 

центра технико-информационного направления» ОБОУ СПО «Курский 

государственный политехнический колледж»; «Инновационная 

образовательная программа подготовки по специальности 140448 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)» ОБОУ СПО «Курский 

электромеханический техникум»; «Колледж как ресурсный центр 

подготовки кадров для высокотехнологичных производств горно-

металлургической отрасли в области информационных технологий» ОБОУ 

СПО «Железногорский горно-металлургический колледж». Заслуживает 

внимания программа ОБОУ СПО «Железногорский политехнический 

колледж». 

Вместе с тем,  некоторая конкурсная документация не содержит 

системы контроля за реализацией результатов, поставленных программой 

целей.  

На основании вышеизложенного, 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Утвердить протокол заседания конкурсной комиссии 

регионального конкурса среди учреждений начального и среднего 

профессионального образования по внедрению инновационных программ 

подготовки квалифицированных рабочих и специалистов для 

высокотехнологичных производств. 

2. Наградить дипломами и ценными призами комитета образования 

и науки Курской области победителя и призеров конкурса: 

I место - ОБОУ СПО «Курский государственный политехнический 

колледж»; 

II место - ОБОУ СПО «Курский электромеханический техникум»; 

III место - ОБОУ СПО «Железногорский горно-металлургический 

колледж». 

3. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений 

активизировать работу по выявлению, изучению и распространению 

инновационного педагогического опыта в образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования Курской области. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Ю.С. Парахина, 

заместителя председателя комитета образования и науки Курской области. 

 

 

Председатель комитета                                                                  А. Н. Худин 
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Приложение к приказу  

от 19.12.2012 г. №1-1349 

ПРОТОКОЛ № 1 
 

заседания конкурсной комиссии регионального конкурса среди учреждений 

начального и среднего профессионального образования по внедрению 

инновационных программ подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов для высокотехнологичных производств 

 

Присутствовали: 7 из 9 членов конкурсной комиссии регионального 

конкурса среди учреждений начального и среднего профессионального 

образования по внедрению инновационных программ подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов для высокотехнологичных 

производств:  

В конкурсе приняли участие 7 образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования Курской области, 

представившие инновационные программы подготовки квалифицированных 

рабочих и специалистов для высокотехнологичных производств согласно 

Положению о конкурсе: ОБОУ СПО «Курский государственный 

политехнический колледж», ОБОУ СПО «Курский монтажный техникум», 

ОБОУ СПО «Железногорский политехнический колледж», ОБОУ СПО 

«Железногорский горно-металлургический колледж», ОБОУ СПО «Курский 

электромеханический техникум»; ОБОУ НПО «Профессиональный лицей 

№1», ОБОУ НПО «Курский профессиональный лицей связи». 

В результате анализа конкурсных материалов установлено, что 

тематика инновационных программ актуальна, соответствует приоритетным 

направлениям развития профессионального образования в регионе.  

Представленные инновационные программы способствуют решению 

задач, сформулированных в стратегических документах по развитию 

региональной системы профессионального образования. Указанные 

программы способствуют внедрению инновационных технологий в 

образовательный процесс. Все образовательные программы учреждения 

обеспечены соглашениями и договорами с базовой организацией 

(объединением) об укреплении материально-технической базы для 

реализации инновационной образовательной программы. Участниками 

конкурса представлены экспертные заключения социальных партнеров о 

соответствии учебно-лабораторного и учебно-производственного 

оборудования, программного и методического обеспечения 

образовательного процесса целям и масштабу заявленной инновационной 

образовательной программы.  

Конкурсная комиссия отметила программу «Создание образовательного 

кластера для совершенствования подготовки специалистов в области 

высокотехнологичных производств на базе регионального ресурсного 

центра технико-информационного направления» ОБОУ СПО «Курский 
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