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Общероссийская общественная организация 
«Союз директоров средних специальных учебных заведений России» 

   г. Москва, ул.3-я Кабельная, д. 1,  

 

 

                                         

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

XI съезда Общероссийской общественной организации  

«Союз директоров средних специальных учебных заведений России» 

 
  

 

г. Москва                                                                                   12 апреля 2022 г. 

 

 

XI Съезд Общероссийской общественной организации «Союз 

директоров средних специальных учебных заведений России» (далее – Союз 

директоров), обсудив доклад президента Союза директоров В.М. Демина 

«Миссия Общероссийской общественной организации «Союз директоров 

средних специальных учебных заведений России» в реализации Стратегии 

развития среднего профессионального образования Российской Федерации до 

2030 года», отмечает: 

съезды Союза директоров способствуют открытости, повышению 

общественного престижа системы среднего профессионального образования, 

консолидации российской профессиональной школы в развитии 

производительных сил отраслей экономики. Делегаты, участники   съезда, 

представляя профессиональное сообщество, государственные и общественные 

организации, осознают свою ответственность за судьбу российской 

профессиональной школы.  

Участники съезда считают, что ХI съезд Союза директоров проходит в 

условиях позитивных изменений в системе среднего профессионального 

образования, роста ее влияния на развитие и подготовку кадров для 

региональных отраслей экономики и социальной сферы в субъектах 

Российской Федерации, повышения общественного престижа, укрепления 

единого профессионального пространства. Состояние системы среднего 

профессионального образования оказывает позитивное влияние на 

российской общество, поскольку затрагивает жизнь почти 4 миллионов 
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студентов, 55 миллионов российских семей, непосредственно связанных с 

профессиональным образованием и обучением.  

Делегаты съезда признают, что радикальные, позитивные изменения в 

системе среднего профессионального образования происходят в результате 

реализации приоритетных государственных решений на федеральном и 

региональном уровнях, направленных на развитие профессионального 

образования, под воздействием нового технологического уклада. При 

постоянном внимании к вопросам профессионального образования 

Президента Российской Федерации В.В. Путина, Совета Федерации и 

Государственной Думы Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, федеральных 

и региональных органов власти, социальных партнеров.  

Участники съезда отмечают, что позитивные изменения в системе 

среднего профессионального образования происходят при активной и 

продуктивной деятельности Союза директоров.  

Вместе с тем, участники съезда обращают внимание, прежде всего 

профессионального педагогического сообщества, органов государственной 

власти, осуществляющих управление в сфере образования, субъектов 

Российской Федерации, на существующие проблемы, внешние и внутренние 

вызовы, оказывающие отрицательное влияние на развитие системы среднего 

профессионального образования, на необходимость дальнейшего повышения 

роли Союза директоров в консолидации всех участников, субъектов 

профессионального образования в решении существующих проблем по 

обеспечению качества и результативности среднего профессионального 

образования. 

На съезде была дана профессионально-общественная оценка текущего 

состояния среднего профессионального образования. С учетом лучших 

практик профессиональных образовательных организаций, участники съезда 

предложили дополнительные меры по реализации стратегических 

направлений развития системы среднего профессионального образования 

России до 2030 года, объединив усилия Союза директоров, педагогического 

сообщества и социальных партнеров.  

Съезд отметил, что в современном состоянии социально-экономических 

условий, делового климата, внутреннего и внешнего положения страны, 

возрастающей роли системы среднего профессионального образования в 

подготовке рабочих кадров и специалистов нового качества назрела 

необходимость обновления миссии Союза директоров, форм и методов его 

работы. В объективной потребности этих изменений заинтересовано 

общество, система среднего профессионального образования и сама 

общественная организация. Для этих изменений есть необходимые 

позитивные условия.  

Делегаты съезда предложили до 01.10.2022 года разработать проект 

новой редакции Устава Общероссийской общественной организации «Союз 

директоров средних специальных учебных заведений России». 
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ХI съезд Общероссийской общественной организации 

«Союз директоров средних специальных учебных заведений России» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

   

1. Согласиться с основными положениями и выводами, 

изложенными в докладе съезду президента Союза директоров В.М. Дёмина. 

2.  Отметить повышение эффективности работы Союза директоров, 

как одного из ведущих объединений в российском образовании, элемента 

гражданского общества. 

3. Утвердить Резолюцию съезда Общероссийской общественной 

организации «Союз директоров средних специальных учебных заведений 

России» «От традиций к инновациям. Время – вперед. Время выбрало нас!» 

(далее – Резолюция) (Приложение №1). 

4. Членам Президиума, руководителям региональных отделений, 

Исполнительной дирекции Союза директоров до 15.05.2022 г. в соответствии 

с положениями Резолюции внести изменения и дополнения в 

соответствующие документы, а также обеспечить эффективное решение 

поставленных задач.   

5. Поручить президенту Союза директоров, вице-президентам Союза 

директоров до 01.10.2022 года подготовить на рассмотрения съезда Союза 

директоров проект новой редакции Устава Общероссийской общественной 

организации «Союз директоров средних специальных учебных заведений 

России».   

 

 

Президент  

Союза директоров         В. Дёмин  
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Общероссийская общественная организация 
«Союз директоров средних специальных учебных заведений России» 

   г. Москва, ул.3-я Кабельная, д. 1,  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

 

к Постановлению  

ХI съезда Общероссийской общественной организации  

«Союз директоров средних специальных учебных заведений России» 

 

 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ  

XI съезда Общероссийской общественной организации  

«Союз директоров средних специальных учебных заведений России» 

«От традиций к инновациям. Время - вперед. Время выбрало нас!» 

 

 г. Москва                                                                                  12 апреля 2022 г. 

 

XI Съезд Общероссийской общественной организации «Союз 

директоров средних специальных учебных заведений России» (далее – Союз 

директоров) собрал делегатов, на которых лежит особая профессиональная и 

общественная ответственность за судьбу российской профессиональной 

школы.  

В работе съезда принимают участие 297 делегатов - членов Союза 

директоров, руководители Министерства просвещения Российской 

Федерации, отраслевых ассоциаций и общественных организаций, 

социальные партнеры. В числе приглашенных - сенаторы и депутаты Совета 

Федерации и Государственной Думы Российской Федерации, руководители 

органов государственной власти, осуществляющих управление в сфере 

образования, субъектов Российской Федерации, руководители советов 

директоров организаций среднего профессионального образования 

Республики Беларусь, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики.  

Участники ХI съезда считают, что съезды Союза директоров, 

способствуют открытости, повышению общественного престижа системы 
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среднего профессионального образования, росту сплоченности и 

консолидации российской профессиональной школы в вопросах развития 

производительных сил отраслей экономики. На основе общественной оценки 

состояния, результативности системы среднего профессионального 

образования, деятельности Союза директоров можно ответить на актуальные 

вопросы в реализации стратегических направлений в подготовке кадров.  

Делегаты съезда отмечают, что ХI съезд Союза директоров проходит в 

условиях позитивных изменений в системе среднего профессионального 

образования, роста ее стратегического инновационного развития в подготовке 

кадров для региональных отраслей экономики субъектов Российской 

Федерации, повышения общественного престижа, укрепления единого 

профессионального пространства.        

Состояние системы среднего профессионального образования влияет на 

позитивные изменения в социальной сфере российского общества, в жизни 

почти 4 миллионов студентов, 55 миллионов российских семей, связанных с 

профессиональным образованием и обучением.  

Делегаты съезда считают, что радикальные, позитивные изменения в 

системе среднего профессионального образования в последние годы 

происходят в результате реализации приоритетных государственных решений 

на федеральном и региональном уровнях, направленных на развитие 

профессионального образования, под воздействием нового технологического 

уклада. При постоянном внимании к вопросам профессионального 

образования Президента Российской Федерации В.В. Путина, Совета 

Федерации и Государственной Думы Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, 

Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-

промышленной палаты России. 

Съезд Союза директоров подчеркивает, что федеральные и 

региональные проекты, эксперименты, развитие социального партнерства, 

активное участие Агентства стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов, научных учреждений Российской академии образования, 

организаций высшего образования, работа более 10 всероссийских 

общественных проектов, движений и организаций, поддерживающих 

лидерские инициативы в системе среднего профессионального образования 

(Приложение №1), движений Ворлдскиллс и Абилимпикс способствуют 

стратегическому инновационному развитию подготовки кадров.  

Съезд поддерживает оценку: позитивные изменения в среднем 

профессиональном образовании происходят при активной и продуктивной 

деятельности Союза директоров. Союзу директоров удалось сформировать 

систему в работе и традиции: стать активным участником в формировании и 

реализации государственной политики в сфере профессионального 

образования, элементом российского образования, экспертным содружеством, 

школой профессионального мастерства руководителей профессиональных 

образовательных организаций, элементом гражданского общества. 
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Вместе с тем, участники съезда обращают внимание, прежде всего 

профессионального педагогического сообщества, на существующие 

проблемы, внешние и внутренние вызовы, оказывающие отрицательное 

влияние на развитие системы среднего профессионального образования.   

Профессиональным образовательным организациям приходится вести 

подготовку кадров, с одной стороны, в условиях быстрых изменений 

экономики, обусловленных происходящими процессами глобализации, 

масштабными технологическими изменениями, развитием цифровой 

индустрии. С другой стороны, в условиях объективной неопределенности, 

диверсификации отраслей экономики, экономических и социальных санкций 

с учетом предпринятых мер со стороны так называемого коллективного запада 

и США по ослаблению экономики России, в условиях предпринимаемых мер 

по импортозамещению и др.         

В своей работе профессиональные образовательные организации не 

могут не учитывать события, связанные с выполнением военной операции, 

осуществляемой Россией, по устранению угрозы войны в мире. 

От имени профессиональных образовательных организаций системы 

среднего профессионального образования участники ХI съезда Союза 

директоров выражают всеобщую поддержку курса Президента Российской 

Федерации В.В. Путина, направленного на укрепление безопасности России, 

устранение мировой угрозы со стороны возрождающегося фашизма, 

национализма. Участники съезда заявляют: «НЕТ войне! Фашизм не пройдет! 

Мы за воплощение лозунга «Народ и армия едины». Мы против спекуляции и 

политики двойных стандартов в отношениях между государствами и 

установления однополярного мира в международных отношениях. Мы против 

политики русофобии в спорте, культуре, образовании, национальном 

вопросе». 

Съезд поддерживает предложения по проведению на постоянной основе   

уроков исторической правды, расширению волонтёрского движения в 

поддержке беженцев и созданию условий для обучения студентов из Донецкой 

Народной Республики и Луганской Народной Республики, установлению 

сотрудничества с советами директоров этих республик; усилению 

гражданского и патриотического воспитания среди молодежи, ее готовности к 

обеспечению мировой стабильности и безопасности России.       

Участники съезда отмечают, что в системе среднего профессионального 

образования остаются острые, нерешенные вопросы по обеспечению качества 

и результативности профессионального образования.  

Это требует синхронизации, корректировки структуры, профилей 

направлений и технологий в подготовке кадров в интересах и потребностях 

региональных рынков труда. Необходимость понимать, изучать 

происходящие процессы и вызовы, оперативно менять свои стратегии. В 

решении существующих проблем не малую роль призван играть Союз 

директоров. 
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Союз директоров объединяет директорский корпус государственного и 

негосударственного секторов среднего профессионального образования в 79 

субъектах Российской Федерации, 23 отраслевых министерств и ведомств, 

более 400 факультетов и отделений в структуре организаций высшего 

образования.  За свою историю Союз директоров обеспечивал успешную 

реализацию 5 программ и стратегий модернизации системы среднего 

профессионального образования.  

Выступающие на съезде подчеркнули успешность деятельности Союза 

директоров, который становится объединяющим центром единого 

российского образовательного пространства, прилагает все усилия для 

содействия в реализации государственных решений в социальной политике, 

сфере образования, молодежной политике, развития системы поиска, 

поддержки и сопровождения талантливых детей и молодежи, реализации 

патриотических и волонтерских проектов, повышения доступности 

студенческого спорта и формирования культуры здорового образа жизни, 

формирования единой цифровой образовательной среды, усиления 

непрерывного профессионального образования, взаимодействуя с 

организациями высшего образования, ведущими государственными 

корпорациями, объединениями работодателей и профсоюзами.  

Участники съезда поддержали деятельность Союза директоров по 

развитию инновационных направлений, принимаемых Министерством 

просвещения Российской Федерации: участие в подготовке законопроектов, 

расширяющих участие работодателей в синхронизации потребностей в кадрах 

региональных рынков труда с развитием ресурсов профессионального 

образования; расширение воспитательной функции; реализация эксперимента 

«Профессионалитет» в профессиональных образовательных организациях, 

которые объективно становятся интегрирующими факторами комплексного, 

межрегионального развития и укрепления системы среднего 

профессионального образования. 

Союз директоров готов широко использовать общественно-

профессиональные возможности, предоставленные уставом, для развития 

российской профессиональной школы. 

Участники съезда отмечают, что в условиях нарастающих внутренних и 

внешних вызовов системе среднего профессионального образования должна 

повышаться роль Союза директоров в формирований нового  качества 

кадрового потенциала руководителей, современной профессиональной 

образовательной среды, устойчивой к кризисным тенденциям в глобальном 

мире, способной сохранять традиции и развивать инновации с целью 

укрепления единства общероссийского образовательного и культурного 

пространства, науки, техники и технологий. 

Съезд считает, что в обновлении миссии Союза директоров, форм и 

методов его работы объективная потребность, в которой заинтересовано 

общество, система среднего профессионального образования и сама 

общественная организация.  
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Съезд выразил общественное мнение о поддержке участия Союза 

директоров в реализации приоритетных государственных задач, проектов, 

программ, экспериментов, реализуемых Министерством просвещения 

Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Съезд предложил органам государственной власти, осуществляющим 

управление в сфере профессионального образования, федерального и 

регионального уровней рассмотреть и решить ряд существующих проблем в 

подготовке рабочих кадров и специалистов. 

 

Делегаты, участники ХI съезда Общероссийской общественной 

организации «Союз директоров средних специальных учебных заведений 

России»  

ПРЕДЛАГАЮТ: 

 

Считать приоритетными направлениями в развитии миссии Союза 

директоров: содействие и участие в формировании и реализации решений, 

государственных задач по стратегическому, инновационному развитию 

системы среднего профессионального образования России до 2030 г. на основе 

повышение качества компетенций руководителей профессиональных 

образовательных организаций, совершенствования общественно-

профессиональной системы управления профессиональным образованием, 

расширения взаимодействия с федеральными, региональными  

государственными органами законодательной и исполнительной власти, 

общественными организациями, творческими союзами и т.д., создание в 

структурах Союза директоров общественно-профессиональных объединений, 

межрегиональных кластеров и т.п. по организационно-методическому 

обеспечению инновационных направлений деятельности образовательных 

организаций системы среднего профессионального образования. 

 

1.Одобрить инициативы и предложения Союза директоров, изложенные 

в докладе президента Союза директоров В.М. Дёмина, в выступлениях 

делегатов съезда, направленные на консолидацию усилий сообщества 

руководителей и педагогических коллективов системы среднего 

профессионального образования, на участие профессиональных 

образовательных организаций в социально-экономическом и технологическом 

развитии регионов, поддержании кадрового потенциала территорий на уровне 

решаемых задач. 

   

2. Считать целесообразным разработку программы обновления 

деятельности, миссии Союза директоров «От традиций к инновациям», 

направленной: на консолидацию усилий руководителей, педагогического 

сообщества на межотраслевом, межрегиональном уровнях по дальнейшему 

повышению качества российского профессионального образования, 
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укрепление единого образовательного пространства, содействие социально-

экономическому развитию регионов на основе развития и синхронизации 

кадрового потенциала отраслей экономики и региональных рынков труда на 

уровне решаемых задач, усиление программно-проектной деятельности. 

 

Предусмотреть в программе развития мероприятия, направленные на 

повышение статуса Президиума, вице-президентов, региональных отделений, 

расширение взаимодействия Союза директоров на уровне социального 

партнерства с общероссийскими и региональными государственными 

учреждениями, общественными организациями, творческими союзами, 

профсоюзными организациями, структурами, поддерживающими 

профессиональные, студенческие, лидерские движения в системе среднего 

профессионального образования, организациями высшего образования, 

Российской академией образования, федеральным Институтом развития 

профессионального образования, Агентством стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов, движениями Ворлдскиллс и Абилимпикс, 

организациями бизнес-сообщества, образовательными организациями всех 

уровней образования, средствами массовой информации. 

 

2.1. С целью развития общественно-профессионального самоуправления 

субъектов образовательных отношений в профессиональных образовательных 

организациях сформировать в образовательных организациях системы 

среднего профессионального образования России, региональных отделениях 

Союза директоров постоянно действующие объединения по повышению 

квалификации руководителей, инновационные площадки, общественно-

профессиональные межрегиональные, региональные   кластеры, советы, 

объединения по направлениям развития системы среднего профессионального 

образования (особенно в приоритетных и высокотехнологичных отраслях; 

образовательные отраслевые кластеры должны формироваться в интересах 

отраслей экономики и крупных государственных проектов (примером 

является акселератор Росатома);. такие кластеры должны быть созданы при 

поддержке Союза директоров): 

 

Сформировать межведомственные, межрегиональные экспертные, 

общественные методические профессиональные кластеры, советы и т.п.:  

 

при Президиуме Союза директоров:  

• Межрегиональный межотраслевой совет социальных партнеров 

системы среднего профессионального образования; 

•  Совет по мониторингу, проектной и программной деятельности; 

• Экспертный совет по вопросам профессионального образования (в 

т.ч. экспертной оценке учебников, дидактических и методических материалов) 

экономики и права, правового обеспечения системы среднего 

профессионального образования; 
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• Совет «Лидер СПО России»; 

• Совет ветеранов системы среднего профессионального 

образования; 

• Академию профессионального образования системы среднего 

профессионального образования (объединение ученых, в т.ч. молодых, 

научных школ среднего профессионального образования); 

• Пресс-центр Союза директоров; 

• Комиссию по этике Союза директоров. 

 

на базе ведущих профессиональных образовательных организаций 

системы среднего профессионального образования:  

• курсы по повышению квалификации по вопросам современного 

менеджмента и воспитательной работы «Коллайдер воспитания»;  

• методические советы по содействию работе родительских советов, 

кадровых агентств, международного сотрудничества со странами СНГ.       

 

2.2. С целью развития общественной, профессиональной активности в 

воспитании студентов профессиональных образовательных организаций, 

молодежи, развития внеаудиторной, досуговой деятельности, культуры, 

здорового образа жизни, повышения доступности студенческого спорта и 

активизацию участия профессиональных образовательных организаций во 

Всероссийском движении студенческого спорта, фестивалях искусств 

сформировать советы, комиссии (при участии специалистов, студентов 

профильных организаций высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций, лидеров Российского союза молодежи), 

осуществлять взаимодействие и поддержку в работе: 

 

•  Союзу студентов системы среднего профессионального 

образования (клубы: «Олимпийский резерв», клуб туристов; клуб «Волонтер», 

клуб спасателей, клуб «Студенческих отрядов», клуб НТТС, клуб «Патриот», 

клуб «Культура и искусство», клуб «Школьный наставник», клуб «Детский 

вожатый»); 

•  Студенческим, кино- фото- дизайн- студиям; 

•  Кабинетам психологической поддержки студенчества (в т.ч. лиц с 

ОВЗ), профилактики правонарушений. 

 

Создать на базе ведущих профессиональных образовательных 

организаций-победителей Национального проекта «Образование» 

общественных образовательных центров. 

 

2.3. С целью привлечения талантливой молодежи для обучения в 

системе среднего профессионального образования России, поддержки и 

развития единого образовательного пространства создать экспертный совет 
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олимпиад школьников, координационный центр по организации 

интеллектуальных соревнований (в том числе студенческих). 

 

2.4. Создать федеральные и региональные методические ресурсные 

центры (в составе секций по работе с талантливой молодежью, академической 

электронной библиотеки лучших практик системы среднего 

профессионального образования, платформ цифрового информационного 

управления и профессионального образования).  

 

2.5. С целью совершенствования механизмов поиска, поддержки и 

сопровождения талантливой молодежи, создания кадрового резерва на 

должность руководителя организации среднего профессионального 

образования, повышения привлекательности профессионального образования 

и поддержки талантливых студентов, педагогов, руководителей, повышения 

роли патриотического и трудового воспитания в системе среднего 

профессионального образования: 

 

- организовать оформление в каждом кабинете, лаборатории и т.п. всех 

профессиональных образовательных организаций стенды, уголки российской 

государственной символики; 

- принять Положение о Знамени Союза директоров; 

- изготовить и ввести нагрудный Знак и персональный членский билет 

Союза директоров с Государственной символикой Российской Федерации; 

- учредить Почетную Книгу Героев системы СПО «Ими гордится 

Россия!»; 

- продолжить проведение всероссийских конкурсов «Лидер СПО 

России», «100 лучших ССУЗ России», «Топ-15 региональных отделений 

Союза директоров ССУЗ России».   

 

Закрепить функции соуправления общественными 

формированиями за членами Президиума, вице-президентами Союза 

директоров (Приложение №2). 

 

3. Определить приоритетные проекты, программы, эксперименты, 

направленные на развитие системы среднего профессионального 

образования России, для их успешной реализации и поддержки: 

 

- федеральный проект «Молодые профессионалы» национального 

проекта «Образование»; 

- Государственная стратеги развития системы среднего 

профессионального образования до 2030 г.; 

- Всероссийский эксперимент «Профессионалитет»; 

- Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» национального проекта «Образование»; 
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- Группа проектов «Карьера в России»; 

- Современный учебник системы среднего профессионального 

образования; 

- Развитие малых городов России (совместно с Российским союзом 

молодежи).  

 

4. С целью решения отдельных вопросов, проблем и направлений 

совершенствования системы среднего профессионального образования, 

повышения качества подготовки кадров обратиться к Министерству 

просвещения Российской Федерации: 

 

4.1. Поддержать направления обновления деятельности, миссии Союза 

директоров.  

 

4.2. Рассмотреть предложения делегатов съезда по вопросам: 

 

4.2.1. О повышении государственного, общественного статуса 

руководителя, педагога системы среднего профессионального образования; 

 

4.2.2. О повышении статуса Союза директоров в решении направлений 

развития системы среднего профессионального образования России – 

включение в состав Коллегии, общественных советов Министерства 

просвещения Российской Федерации. 

 

4.2.3. О расширении практики проведения профессиональных конкурсов 

и образовательных, проектных олимпиад в системе среднего 

профессионального образования и общего образования с целью развития 

профориентации, профессионального воспитания, реализации 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, выявления и 

поддержки талантливых студентов, школьников в интересах социально-

экономического развития регионов и приоритетных отраслей 

промышленности. 

 

4.2.5. О создании в профессиональных образовательных организациях 

системы среднего профессионального электронных музеев и библиотек 

открытого доступа на основе коллекций и фондов организаций среднего 

профессионального образования. 

 

4.2.6. Учредить (возродить) Почетные Знаки Министерства 

просвещения Российской Федерации: «Отличник системы СПО России», 

«Заслуженный работник СПО России». 

 

4.2.7. Рассмотреть вопросы: о разработке проекта федерального закона 

«О социальных стандартах в системе среднего профессионального 
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образования»; о повышения уровня оплаты труда работников системы 

среднего профессионального образования; ускорить принятие 

государственных стандартов руководителя, педагогического работника 

системы среднего профессионального образования; восстановить штат 

работников дополнительного образования в системе среднего 

профессионального образования; о целесообразности существования в 

системе среднего профессионального образования трех видов 

профессиональных образовательных организаций – училище, техникум, 

колледж. 

 

4.2.8. Рассмотреть вопрос о поддержке инициатив ряда субъектов 

Российской Федерации по принятию федеральной, межрегиональной 

программ развития ресурсной базы организаций среднего профессионального 

образования. 

 

4.2.9. Подготовить методические рекомендации по оплате, 

стимулированию труда, ведению внебюджетной деятельности и статусе 

учредителя профессиональной образовательной организации системы 

среднего профессионального образования, типовые штатные расписания. 

 

5. Условия, повышение статуса, результаты эффективных 

изменений в деятельности Союза директоров 2022-2024 г.  

 

5.1. Организовать деятельность региональных отделений во всех   

субъектах Российской Федерации, в том числе при поддержке федеральных 

органов государственной власти, имеющих в своем ведении образовательные 

организации, реализующие программы среднего профессионального 

образования.   

 

5.2.  Предоставить возможность каждому руководителю 

профессиональной образовательной организации России стать членом Союза 

директоров; 

 

5.3. Обеспечить функционирование Союза директоров за счет 

государственных и общественных грантов, субсидий и средств общественной 

поддержки, целевых взносов при проведении всероссийских мероприятий; 

 

5.4. Обеспечить эффективную, результативную деятельность Союза 

директоров в тесном сотрудничестве с Министерством просвещения 

Российской Федерации, во взаимодействии с федеральными и региональными 

органами законодательной, исполнительной власти, в т.ч. аппаратами 

полномочных представителей Президента Российской Федерации в 

федеральных округах, органами государственной власти, осуществляющими 

управление в сфере образования, субъектов Российской Федерации, 
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социальными партнерами, общественными и творческими организациями и 

союзами; 

 

5.5. Сформировать инновационную нормативную базу деятельности 

Союза директоров; 

 

5.6. Повысить привлекательность и общественный статус Союза 

директоров в системе среднего профессионального образования - его членов, 

членов Президиума, вице-президентов, руководителей отделений, 

Исполнительной дирекции за счет: 

- активного участи в деятельности создаваемых общественных структур, 

советов и т.п.; 

- обеспечивая результативную работу профессиональных 

образовательных организаций по подготовке кадров в соответствии с 

потребностями региональных рынков труда, социально-экономического 

развития регионов, повышения качества жизни общества; 

- деятельность общественной организации должна стать более деловой, 

прагматичной, открытой для общества, обеспечивать укрепление 

образовательного пространства.    

 

5.7. Разработать новую редакцию Устава Общероссийской 

общественной организации «Союз директоров средних специальных учебных 

заведений России». 

 

5.8. Поручить директорам организаций среднего профессионального 

образования довести решения XI съезда Союза директоров до педагогического 

и студенческого сообществ и обеспечить их реализацию. Поручить вице-

президентам и руководителям региональных отделений Союза директоров 

проинформировать о решениях XI съезда Союза директоров органы 

законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

педагогическое сообщество. 

 

 

 

Президент  

Союза директоров         В. Дёмин  
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Приложение №1 

 

к Резолюции XI съезда Общероссийской  

общественной организации  

«Союз директоров средних специальных  

учебных заведений России» 

«От традиций к инновациям.  

Время-вперед. Время выбрало нас!» 

 

 

Перечень площадок, поддерживающих лидерские инициативы в 

системе среднего профессионального образования 

 

1. Автономная некоммерческая организация «Россия – страна 

возможностей»; 

2. Ассоциация волонтерских центров». 

3. Всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!»; 

4. Всероссийское Общественное движение «Волонтеры Победы»; 

5. Всероссийское содружество колледжей; 

6. Молодежная общероссийская общественная организация «Российские 

студенческие отряды»; 

7. Общероссийская общественная организация «Российский Союз 

Молодежи»; 

8. Роспатриотцентр; 

9. Сообщество «Большая перемена»; 

10. Федеральное агентство по делам молодежи; 

11. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Международный детский центр «Артек»; 

12. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Всероссийский детский центр «Смена»; 

  



  16 

 

 

Приложение №2 

 

к Резолюции XI съезда Общероссийской  

общественной организации  

«Союз директоров средних специальных  

учебных заведений России» 

«От традиций к инновациям.  

Время-вперед. Время выбрало нас!» 

 

 

Закрепление общественных функций управления 

(направлений деятельности) 

за членами Президиума, вице-президентами 

Союза директоров ССУЗ России. 

 

 

1. Участие в законотворческой и нормативно-правовой деятельности. 

2. Экспертно-аналитическая, мониторинговая деятельность Союза 

директоров. 

3. Поддержка и развитие социального партнерства. 

4. Внутрисоюзная работа по развитию деятельности Союза директоров. 

5. Воспитательная работа в системе среднего профессионального 

образования. 

6. Информационная политика, взаимодействие со средствами массовой 

информации, работа сайта Союза директоров. 

7. Организация функционирования региональных отделений Союза 

директоров. 

8. Поддержка студенческого самоуправления. 

9. Развитие проектной деятельности, финансовой, грантовой поддержки 

деятельности Союза директоров. 

10. Участие в развитии проектной и экспериментальной деятельности 

в системе среднего профессионального образования. 

11. Организация, съездов, форумов, конкурсов и иных мероприятий 

Союза директоров. 

12. Соуправление общественно-профессиональными объединениями 

Союза директоров. 

13. Деятельность Комиссии по этике в Союзе директоров. 

14. Волонтерское движение в системе среднего профессионального 

образования. 
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15. Международные проекты Союза директоров.

16. Социальная политика в системе среднего профессионального

образования. 

17. Официальный представитель Союза директоров – руководитель

Исполнительной дирекции Союза директоров. 

Все полномочия руководителей формируются на основе должностных 

инструкций, положений, утверждаемых президентом Союза директоров, 

согласованных с президиумом Союза директоров. 
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Общероссийская общественная организация 
«Союз директоров средних специальных учебных заведений России» 

   г. Москва, ул.3-я Кабельная, д. 1,  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

 

к Постановлению                

ХI съезд Общероссийской общественной организации  

«Союз директоров средних специальных учебных заведений России» 

 

 

 

 

О президенте общероссийской общественной организации «Союз 

директоров средних специальных учебных заведений России» 

  

  

Избрать президентом общероссийской общественной организации 

«Союз директоров средних специальных учебных заведений России» Дёмина 

Виктора Михайловича. 

 

 

Президент  

Союза директоров         В. Дёмин  
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Общероссийская общественная организация 
«Союз директоров средних специальных учебных заведений России» 

   г. Москва, ул.3-я Кабельная, д. 1,  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

 

к Постановлению                

ХI съезд Общероссийской общественной организации  

«Союз директоров средних специальных учебных заведений России» 

 

 

 

 

О президиуме общероссийской общественной организации «Союз 

директоров средних специальных учебных заведений России» 

  

  

Избрать в президиум общероссийской общественной организации 

«Союз директоров средних специальных учебных заведений России» в 

следующем составе: 

Алференко Дмитрия Анатольевича, директора государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Кузбасский 

педагогический колледж»; 

Андреюка Дмитрия Анатольевича, директора государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Мишкинский 

профессионально-педагогический колледж»; 

Баженова Даниила Александровича, директора областного 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Новгородский химико-индустриальный техникум»; 

Басаргину Елену Владимировну, директора бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Алтай «Горно-

Алтайский государственный политехнический колледж»; 

Башкатову Наталию Павловну, директора государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пятигорский 

техникум торговли, технологий и сервиса»; 
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Бесчастнову Наталью Владимировну, директора государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Астраханской 

области «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии»; 

Бирагова Давида Анатольевича директора государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Владикавказский Ордена Дружбы народов политехнический техникум»; 

Брикмана Андрея Вальдимортовича, директора государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский авиационный технический колледж 

имени Б.С. Галущака»; 

Бубликову Ирину Владимировну, директора Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Медицинский колледж № 1»; 

Васину Елену Вячеславовну, директора Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Петровский колледж»; 

Вертиля Владимира Васильевича, директора государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской 

области «Екатеринбургский экономико-технологический колледж»; 

Выдрина Дмитрия Владимировича, заместителя директора 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения города Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна и 

Реинжениринга № 26»; 

Глотова Олега Анатольевича, директора государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области 

«Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова»; 

Горькова Олега Петровича, директора государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Крым 

«Симферопольский автотранспортный техникум»; 

Григорьеву Галину Николаевну, директора государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской 

области «Новочеркасский колледж промышленных технологий и 

управления»; 

Даниленко Андрея Валерьевича, директора государственного 

бюджетного учреждения Калининградской области профессиональной 

образовательной организации «Колледж мехатроники и пищевой индустрии»; 

Дёмина Сергея Викторовича, директора государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области 

«Красногорский колледж»; 

Дёмкину Надежду Ибрагимовну, директора колледжа при федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации»; 
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Елисеева Владимира Анатольевича, директора областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Томский индустриальный техникум»; 

Залялову Анфису Григорьевну, директора государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Казанский 

педагогический колледж»; 

Кривоносова Анатолия Михайловича, директора Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Академия управления городской средой, градостроительства и 

печати»; 

Крицкого Олега Владимировича, директора краевого государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Приморский 

политехнический колледж»; 

Кунсбаева Сайфутдина Зайнетдиновича, директора государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Уфимский 

колледж статистики, информатики и вычислительной техники»; 

Мархиева Мусу Мухарбековича, директора государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пожарно-

спасательный колледж»; 

Нуйкина Игоря Вячеславовичя, директора государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Уфимский 

колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности; 

Олейникову Ольгу Николаевну, директора Центра изучения проблем 

профессионального образования; 

Осадчеву Светлану Анатольевну, заместителя директора Научно-

исследовательского центра профессионального образования и систем 

квалификаций Федерального института развития образования федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации»; 

Приходько Ольгу Владимировну, директора автономной 

некоммерческой организации профессионального образования «Колледж 

экономики, страхового дела и информационных технологий КЭСИ»; 

Санникову Татьяну Александровну, директора государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской 

области «Самарский государственный колледж сервисных технологий и 

дизайна»; 

Сартакову Елену Владимировну директора государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский химико-технологический колледж 

имени Д.И. Менделеева»; 

Сафонова Глеба Валерьевича, исполнительного директора 

общероссийской общественной организации «Союз директоров средних 

специальных учебных заведений России»; 
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Саяпина Сергея Петровича, директора государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Волжский 

политехнический техникум»; 

Смирнова Виктора Павловича, директора Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Санкт-Петербургский технический колледж управления и 

коммерции»; 

Тубера Игоря Иосифовича, директора государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Южно-Уральский 

государственный технический колледж»; 

Тутукова Юрия Васильевича, директора государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Мордовия 

«Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности»; 

Фенёву Ларису Михайловну, директора государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Георгиевский техникум 

механизации, автоматизации и управления»; 

Шевцова Валерия Николаевича, директора государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Тихорецкий индустриальный техникум». 

 

 

Президент  

Союза директоров         В. Дёмин  
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Общероссийская общественная организация 
«Союз директоров средних специальных учебных заведений России» 

   г. Москва, ул.3-я Кабельная, д. 1,  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  

 

к Постановлению                

ХI съезд Общероссийской общественной организации  

«Союз директоров средних специальных учебных заведений России» 

 

 

О вице-президентах общероссийской общественной организации «Союз 

директоров средних специальных учебных заведений России» 

  

  

Избрать вице-президентами общероссийской общественной 

организации «Союз директоров средних специальных учебных заведений 

России» в следующем составе: 

Алференко Дмитрия Анатольевича, директора государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Кузбасский 

педагогический колледж»; 

Брикмана Андрея Вальдимортовича, директора государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский авиационный технический колледж 

имени Б.С. Галущака»; 

Вертиля Владимира Васильевича, директора государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской 

области «Екатеринбургский экономико-технологический колледж»; 

Выдрина Дмитрия Владимировича, заместителя директора 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения города Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна и 

Реинжениринга № 26»; 

Глотова Олега Анатольевича, директора государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области 

«Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова»; 

Григорьеву Галину Николаевну, директора государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской 



  24 

 

области «Новочеркасский колледж промышленных технологий и 

управления»; 

Кривоносова Анатолия Михайловича, директора Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Академия управления городской средой, градостроительства и 

печати»; 

Крицкого Олега Владимировича, директора краевого государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Приморский 

политехнический колледж»; 

Кунсбаева Сайфутдина Зайнетдиновича, директора государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Уфимский 

колледж статистики, информатики и вычислительной техники»; 

Осадчеву Светлану Анатольевну, заместителя директора Научно-

исследовательского центра профессионального образования и систем 

квалификаций Федерального института развития образования федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации»; 

Приходько Ольгу Владимировну, директора автономной 

некоммерческой организации профессионального образования «Колледж 

экономики, страхового дела и информационных технологий КЭСИ»; 

Санникову Татьяну Александровну, директора государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской 

области «Самарский государственный колледж сервисных технологий и 

дизайна»; 

Сартакову Елену Владимировну директора государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский химико-технологический колледж 

имени Д.И. Менделеева»; 

Фенёву Ларису Михайловну, директора государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Георгиевский техникум 

механизации, автоматизации и управления»; 

 

 

Президент  

Союза директоров         В. Дёмин  
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Общероссийская общественная организация 
«Союз директоров средних специальных учебных заведений России» 

   г. Москва, ул.3-я Кабельная, д. 1,  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  

 

к Постановлению                

ХI съезд Общероссийской общественной организации  

«Союз директоров средних специальных учебных заведений России» 

 

О ревизионной комиссии общероссийской общественной организации 

«Союз директоров средних специальных учебных заведений России» 

  

  

Избрать в ревизионную комиссию общероссийской общественной 

организации «Союз директоров средних специальных учебных заведений 

России» в следующем составе: 

Бондареву Ольгу Ивановну, директора областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский педагогический 

колледж»; 

Зябреву Ольгу Васильевну, директора государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области 

«Щёкинский политехнический колледж»; 

Куликову Елену Федоровна, председателя Всероссийского Совета 

ветеранов профессионально-технического образования; 

Попову Елену Александровну, директора областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

«Белгородский педагогический колледж»; 

Мельникову Людмилу Алексеевну, директора бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Удмуртской республики 

«Воткинский музыкально-педагогический колледж имени П.И. Чайковского». 

 

 

Президент  

Союза директоров         В. Дёмин  

 


