
протокол
рабочего совеIцашия по вопросу подготовкI| кадров в области легкой

промышленности

!аmа u время провеdенuя: 28 апреля 2021- года, 14:00
Месrпо провеdенuя: г. Починок, ул. Советская, д. 1, актовый зал

Присутствовали:

Шелабина Ната_пья Ва-перьевна, первый заместитель начаJIьника

Щепартамента Смоленской области по образованию и науке;
Прохоренкова Ирпна Николаевна, заместитель Главы муниципttльного

образования <<Починковский район> Смоленской области;
Зайцева Анна Андреевна, директор ООО <<Починковская швейная фабрикa>;
Иваненкова Марина Александровна, начальник отдела профессион€tльного

образования и науки Щепартамента Смоленской области
по образованию и науке;

Полякова Ольга Викторовна, начuulьник отдела образования Администрации
муниципЕuIьного образования <<Починковский район> Смоленской области;

Терехов Геннадий Викторович, директор СОГБПОУ <<Козловский

многопрофильный-аграрный колледж> ;

Конопелъкина Людмила Петровна, заместитель директора СОГБПОУ
<<Починковская школа-интернаD) ;

Евстафьева Юлия Александровна, руководителъ Регионального
координационного центра движения <<Молодые профессион€lлы) (WorldSНlls
Russia) в Смоленской области.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИrI

Всryпительное слово Шелабиной Натальи Валерьевны, первоzо
заJvrесmumеля начqльнuка !епарmапtенmа Смоленской обласmu по образованuю u
нqуке.

Всryпительное слово Зайцевой Анны Андреевны, duрекmора ООО
к П очuнковская швейная фабрuка >.

1. <Профессиоцальная ориентация учащихся во внеурочной
деятельности>>.

!окладчик: Полякова Ольга Викторовца, начальнuк оmdела образованuя
Дdмuнuсmрацuu лчlунuцuпально?о образованuя кПочuнковскuй район> Смоленской
обласmu,

Выступилц; ТТ.Телабина Н.В., Зайцева А.А.

2. О взаимодействии с ООО <<Починковская швейная фабрика>> в рамках
подготовки рабочих кадров по профессии <<Оператор швейного оборулования>>.
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,,Щокдадчик: Терехов Геннадий Викторович,
< Козловскuй мноzопрофuльный-аzрарньtй коллеdж >.

Выступили: Шелабина Н.В., Зайцева А.А., Иваненкова М.А.

3. О работе с детьми с ограниченшымц возможностями здоровья по
профессии <<Швея>> на базе СОГБПОУ <<Починковская школа-интерIIат>).

,Щокладчик: Конопелькина Людмила Петровна, заlwесmurпель duрекmора
С ОГБ П ОУ к П очuнко вская такола-uнmернаm )).

Выступили: Прохоренкова И.Н., Шелабина Н.В., Зайцева А.А.

4. О взаимодействии предприятий-партнеров и Регионального
координационного центра движения <<Молодые профессионалы)> (WorldSКlls
Russia) в Смоленской области в рамках развития компетенции <<Технологии
моды)> с учетом стандартов Ворлдскиллс.

!окладчик : Евстафьева Юл ия Алекса ндровна, руко в о dumель Р еzuонально z о
коорduнацuонно?о ценmра dвuженuя <Молоdьtе профессл,tональl)) (WorldSkills,Russia)
в Смоленской обласmu.

Выступили: Прохоренкова И.Н., Шелабина Н.В., Зайцева А.А., Полякова О.В.,
Иваненкова М.А.

1. Информацию

рЕтrrFниЕ

О.В. Поляковой, Г.В. Терехова, Л.П. Конопелькиной,
Ю.А. Евстафьевой принять к сведению.

2. Отделу образования Администрации муницип€tпьного образования
<Починковский район> Смоленской области, .Щепартаменту Смоленской области по
образованию и науке, СОГБПОУ <<Козловский многопрофильный-аграрный
колледж), СОГБПОУ <<Починковск€ш школа-интернат)), ООО <<Починковская

duрекmор СОГБПОУ

швейная фабрика>> обеспечить взаимодействие по вопросу подготовки кадров в

области легкой промышленности.
3.Региональному координационному центру движения <<Молодые

профессионutлы) (WorldSkills Russia) в Смоленской области совместно с отделом
образования Администрации муницип€tльного образования <<Починковский район>
Смоленской области организовать проведение профориентационных мероприJIтий с

целью популяризации профессий в области легкой промышленности.

Председательствующий н.В. IIIелабинаm


