
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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Иркутск

гО проведении XI зимней сессии^ 
лидеров студенческого
самоуправления профессиональных 
образовательных организаций
Иркутской области

В соответствии с планом мероприятий министерства образования 
Иркутской области на 2017-2018 учебный год, в целях развития гражданской 
активности, реализации творческого потенциала, формирования 
организаторских и коммуникативных компетенций молодежи, а также в целях 
формирования умений и навыков самоуправления, подготовки к 
компетентному и ответственному участию в жизни общества:

1. Провести XI зимнюю сессию лидеров студенческого самоуправления 
государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской 
области (далее -  зимняя сессия) с 9 по 14 января 2018 года на базе 
Государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Байкальский техникум отраслевых технологий 
и сервиса» (далее -  ГАПОУ ИО БТОТиС).

2. Для организации подготовительной работы и проведения зимней 
сессии утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению зимней сессии (приложение № 1).

3. Государственному автономному учреждению дополнительного 
профессионального образования Иркутской области «Региональный центр 
мониторинга и развития профессионального образования» (далее -  РЦМРПО) 
обеспечить организационно-методическое, содержательно-технологическое 
сопровождение работы участников зимней сессии.

4. Директору ГАУ ДПО «РЦМРПО» И.А. Гетманской:
- подготовить программу зимней сессии;
- организовать проведение лекционных блоков, учебных занятий 

творческих мастерских;
- обеспечить решение организационных вопросов по подготовке и 

проведению зимней сессии (информационно-технического сопровождение, 
организационно-хозяйственная деятельность);

- обеспечить соблюдение правил техники безопасности и охраны 
здоровья обучающихся в период работы зимней сессии в соответствии с 
программой;
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- организовать перевозку несовершеннолетних участников зимней сессии 
по маршруту Иркутск -  Байкальск -  Иркутск в соответствии с требованиями 
законодательства РФ;

- по итогам зимней сессии представить отчет в отдел профессионального 
образования министерства образования Иркутской области.

5. Директору ГАПОУ ИО БТОТиС (М.Н. Каурцев) обеспечить условия 
для проведения зимней сессии, размещение и питание участников.

6. Отделу профессионального образования (А.А. Гетманская) довести до 
профессиональных образовательных организаций информацию о проведении 
зимней сессии.

7. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель министра Е.А. Торунов
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