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Областное государственное бюджетное профессионЕlлъное образовательное учреждение

кНовгородский строительный колледж))

лротокол
заседания рабочей

группы

30 ноября2022года N, #

Присутствов€}ли:
Халепо О.А., директор колледжа
Омарова Н.Ю. - доктор экономических наук, профессор НовГУ
Тюхтина Ю.А., з€lместитель директора по учебно-методической работе
Ермохин В.Л. - з€lместитель директора по стратегическому рЕrзвитию
,Щулепова Н.Ю., заместитель директора по воспитательной работе
Павлов А.В., преподаватель, и.о. заведующий инженерным отделением
Степанова Е.В., препод€lватель, заведующий строительным отделением
Хапепо Э.В., преподаватель, руководитель мастерской
Розанов В.Е., rrреrrодаватель, председатель ЦМК строительного отделения
специЕlльностей и профессий
Соколова А.И., преподаватель, председатель ЦМК обrцеобрzвовательного цикла
Александров И.Б., преподавателъ,
Трошкина Е.М., методист научно-методического центра

Повестка:

1. О деятельности проекта кЩентр tIрототипирования)

2. О продвижении и совместной деятелъности рабочих групп проектов кБаза

ВозможностеЙ (отраслевые кафедры)>, <Тренировочный полигон), кМалое

инновационное предприятие)

З. О деятельности проекта кОбразовательнiul траектория экспериментЕlльньIх групп)

Слryшаllи:

ПО первому вопросу сJryшапи директора коJшеджц Хшrепо О.А. - в соответствии с планом

РеаЛИЗаЦИИ ИННОВационноЙ площадки по деятелъности проекта кЩентр прототипирования)

1 марта 2022 года за счет средств Новгородского строительного колледжа начала свою

РабОry мастерскzrя "Участок аддитивньD( технологий>. Теперь мы открываем кЩентр

ПРОтОтипированияD, где применение аддитивньIх телнологий позволит строительной сфере

расширить свои возможности.



Решили:

1 .1 . В раN{ках открытия 1 декабря 2022 года Щентра прототипировilния провести кругльй

стол с приглzlшением предстtlвителей адD,IинистршIии города и работодателей. Срок до

01j22022 r.

За данное решение проголосовчrли единогласно.

По второму вопросу сJryшaли директора колледж&, Хшlепо О.А. - в результате отработки

uшгоритма студенческого проекта на базе отраслевой кафедры и в будущем н€шаживания

работы готовьIх проектньIх мастерских пришло понимание того, .rTo требуется расширение

студенческих групп (бригад), в которые необходимо добавитъ студентов, владеющих

компетенциями по дисциплине <<Геодезия> и специчшьности <<Монтаж и экспJIуатация

оборулования и систем газоснабженияD.

ВысryпиJIи: з€lп,lеститель директора по учебно-производственЕой работе, Скуратов Д. С. -
в связи с изменением з€tконодательства (Федерапьньй закон }lЬ449-ФЗ кО внесении

изменений с статъи 27 и 28 Федерагlьного з€lкона кОб образовчlнии в Российской

Федерации>)) и прекращения движения WorldSkills создЕlние специzrпизировЕlнного центра

компетенций (СЦК) по компетенции кЭксплryатuulия и обсrryживание многоквартиного

домa>) становится нецелесообрiвным.

Решили:

2.1. Вклю.плтъ в рабочую групtry управления инновационного проекта преподавателей

дисциплины <<Геодезил> Михайлову А.И., Щербакову Т.rЩ.

2.2. Ст<уратову Д.С. н€шрulвить документы по изменению пункта плана о создании СЩК

<Эксплryатация и обслryживание многоквартирного домa>) на создание полигоЕа

<ЭксплгуатшIия и обсrryживание многоквартирного домa>) и проектного бюро

кАрхитектурD.

2.3 По деятельности <Строительной лабораторииD в paMKElx Проекта кМалое

инноваIIионное предприятие) провести стратегическую сессию с работодатеJIями и

оргzlнизациями-партнерами. Срок до 1 6.|2.2022 г.

За дшlное решение проголосовЕши единогласно.

По третьему вопросу сJryшали зtlместитеJIя директора по учебно-методической работе

Тюхтину Ю.А., по деятельности ,rpo"*ru <ОбразовательнЕlя траекториlI

экспериментальньIх групп) необходFмо провести корректировку последовательности

пунктов плана реЕlлизации проекта в связи с логичностью проводимьIх мероприятий.

//



Решили:

З.1 . Степановой Е.В. закончитъ апробацию форм оценки общих компетенций на студентах-

участниках проекта (бригады) и обучающихся, не участвующих в данном проекте.

З.2. Тюхтиной Ю.А. и Трошкиной Е.М. с lrодключением заведующеЙ строителъного

отделения Степановой Е.В. провести обучающий семинар кОценка общих компетенций:

единые формы, информация о результатах) для преподавателей колледжа. Срок до

з0.12.2022 г.

За данное решение проголосов€tли единогласно.

Председателъ

Секретарь

/ Халепо о.А. /

i€ /Трошкина Е.М./

/

/


