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РАСПОРЯЖЕНИЕ
NsIЩ-мр

2022 t-ода
Ирк}тск

О lIроведении ХVII летней сессии лидеров студенческого
самоупр,iвлеllия профессиональных образовательных организаций
Иркl.тской облiсти

В соотвстстВии с планоМ мероприятиЙ министерства

образования
Иркутскоi'r обJIастИ на 2022-202З учебныЙ год, в целях рtввития гражданской
активIIости, реализациИ творческого потенциала, формирования
организаторскrIх и коммуникативных компетенций молодежи, а также в целях
и навыков самоуправления, подготовки к

формированl,я ),Irсний
компетеilтu(l\ry ll trтветственному участию в жизни общества, руководствуясь
положениелt о ]\lинистерстве образования Иркутской области' утвержденным
постаIIовлеIIт{еrt Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года
ЛЪ 104З-IIIl:

l.

ХVII летнюЮ сессию лидеров

студенческого
самоупрllвлсI Ilrя профессионаlIьных образовательных организациЙ Иркутской
обпчar, (л,,,,... JJетняя сессия) с 27 лtlоня по 07 июля 2022 rода на базе
i

iрсlвссТи

ГосУлаj.IR(''lIJоl.(.)бюджетногопрофессиональноГообразовательного
колледж>
учрежд.Ilия Ирц,тской области (Черемховский тlедагогический
(далее - ГБПОУ ИО (ЧПК>),

2.)''lвсрлtrтьсосl'аВорганизационноГокоМиТетаЛетнейсессии

(прилlrt lic гс" l.

l'tlсr,дарственному автономному учреждению дополнительного
професс;,оI',,,ttого образОвания ИркутСкой областИ (Региональный инстиryт
(дzшее кадроl.,, ] ll, lгIlкll lI непрерывного профессионального образованияD
Регионi ,,tll,,ti llllс,гиТут кадровой политики) обеспечить организационноМеТОЛИЧL'СКOс. содержательно-техIIологическое сопровождение работы
участIl]ll:,,l .'., ] ]It]ii ceccllli.

].

,.l

,

irllrc](Tol]y Регионального института кадровой политики

(О.Г. r, ,l::tг ,l,cBlt):

г()вl1,1,ь

_

TBopllc

программу JIетней сессии;

,Il,]l)]lliтb

ic,l, l)cкIlx;

проведение

лекционных

блоков,

учебных

занятий

- обеспечить решеЕие оргацизационных вопросов по подготовке и
проведению Летней сессии, в том числе информационно-технического
сопровождение;
- по итогам Летней сессии представить отчет о ее проведении в отдел
среднего профессиона.пьного образования управления профессионального
образования министерства образования Иркутской области.
5. ,Щиректору ГБПОУ ИО (ЦIК) (Мащенко О,Н.):
- обеспечить условия для проведения Летней сессии (аудитории,
информационно-техническое обеспечение);
- обеспечить условия для рtвмещениrl r{астников и организаторов Летней
сессии;
- обеспечить соблюдение правил техники безопасности и охраны
здоровья Обу"rающихся в период работы Летней сессии в соответствии с
программой.
6.,,Щиректору Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Иркутской области <Черемховский техникум
промышленной индустрии и сервиса> (Шаманова Н.А.) обеспечить условия для
питЕlltця )п{астников и организаторов Летней сессии.
7, Отделу среднего профессионального образования управлени,I
профессиональногО образования министерства образования Иркутской области
(Гетманская Д.Д.) довести до профессионЕrльных образовательных организаций
Иркутской области информаuию о проведении Летней сессии.
Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на
Апацович Е.В., заместите.пя министра образования Иркутс ко области.

8.

Министр

М.А. Парфенов

УТВЕРЖДЕН
от d..

распоряжением министерства
образ ования Иркутской области
/l/2//"/ 2О22 rода Nэ.{ГаЩмр

Состав
организшIионного комитета по подготовке
ХVII летней сессии лидеров студенческого саNlоуправления
профессионшtьных обрЕrзовательных организаций
Иркутской области

l. АпановиЧ Елена Владимировна,

заместитеJIь министра образования

Иркутской области.

2. БондаренКо ольга Андреевна, руководитель управленIrя развития

профессионапьного образования гАу дIО Ио <Региональный инстиryт
кадровой политики и непрерывного профессионального образования> (по
согласованию).
3. Гетманская АнастасиЯ АлександроВна, начаJIьник отдела среднего
профессионального образования управления профессионального
образования министерства образования Иркутской области,
4. Кондратьева ольга Геннадьевна, директор гАу дпо Ио <Региональный
непрерывного профессионального
кадровой политики

,r"r"ry'

образования>.

и

5. Мащенко оксана Николаевна, директор
псдагогический колледжD.

гБпоУ ИО

<Черемховский

