
Областrrое государственное бюджетное профессшонаJIьное обрд}оватe.пьЕое учре2Iýдешпе
<<Новгородский сц)оптеJIьпый колледю>

протокол
заседания рабочей группы

24 февраля2022 года

ПршсутствоваJIиз
Хапепо О.А., директор коJIледжа

Тюхтина Ю.А., зЕlп{еститель директора по учебно-методической работе
Скуратов Д.С., зtlместитель директора по стратегическому рt}звитию
Лепнева О.А., руководитель научно-методического центра
Алексшrдров И.Б., преподЕlватель, руководитель мастерской
Розшrов В.Е., преподаватель, руководитель LЦ{К
Хагlепо Э.В., преподчlватель, руководитеJIь мастерской

Повестка:
1. О плшrируемьD( результатФ( ре€lлизшIии проекта ФИП на2022 год;
2. О формировaнии рабо.пrх групп:
- (ВIМ-центр>;

- кБаза возможностей>;
- кТренировочньй поJIигон);
- <I IeHTp прототипиров€lн ия>> ;

- <<Малое инновtlIIионное предприятие>.
3. О доведении информшIии о ФИП до трудового коJшектива.

ль1

По первому вопросу сJIуш:lли директора колледж4 Ха,rепо О.А. - о том, .rто Приказом
МИНпРосвещения РФ от 30.|2.2021 М 1036 ОГБПОУ <<Новгородский строитеrьный коJIпедж>
полrIило стаryс федера,'rьной инновационной площадки и прllво вести инноваIц,IонЕую деятеJIьность
по теме <dIовышение качествд практикоорпентпрованпой подготовки рабочпх кrдров п
спецпаJIистов среднего звена на основе социаJIьного партнерства>. 17 феврапя 2022 года был
УТВеРЖДеН План реаrrизации инновационного проею4 которълi размещен на официа.lьном сайте
УТе)ЦЦеНИЯ В РаЗделе ФИП. Необходимо реа,тизовать flпан в соответствии со срока1 .1и, указаЕIIыми в
пем.
Решили:
1.1.НаЗНа.ШТЬ РУКОВОд{теJIями рабо.п,rх групп! oTBeTcTBeHHbD( за реализацию Плаrrа по направлениям

и проеюаь{:

1. Павлова А.В. - <ВIМ-центр>;
2. Скуратова .Щ.С. - <База возмоrюrостей>;
3. ,Щулепову Н.Ю. - <Тренировочный полигон>;
4. Хмепо Э.В. - <Щентр прототипироваЕия>;
5. Скуратова.Щ.С. - <Малое инновационное предIриятиеD

За подготовку нормативной и методической продукции - Тюхтину Ю.А.
1.2.СкУратову !.С.: 1) разработать положеЕие об отраслевой кафедре;2) обратиться к партерам ОоО

<СБ> с предложением организадии отраслевой кафедре и ооо <АрхиКо>; 3) проработать вопрос
по открытию лаборатории по обследованию строительньD( конструкщй и матеиалов;

1.3.Халепо Э.В. разработать проокт паспорта регионашьного проекта по созданию и
функционированию центра црототипироваЕия.



1.4.Александlову И.Б. прработать вопрос организации и фунrщонlтрования оц)аспевой кфедlы на
базе пре.щриягия-паршера ООО <АрхиКО>>.

1.5.Павлову А.В. орпаЕизовать обучение на базе цеЕтра по повышеIrию кваJIификащ.

За данное решение проголосовали единогласно.

По второму вопросу сJryшали Халепо О.А. - о формировании рабоmr трулп.
Решплп:
2.1 . Подготовить прикаrа на создание рбоwrх групп по ка]цдол.fу проекту.
2.2. Подготовить проекr фунюдиоцшrьнъп< обязанностей чтrенов рбочо< rрупп
огв. Ивапова С.д. до 15.04.2022г.
За дапrrое решеппе проголосовлIп едпшоглtсЕо.

По цlетьему вопро(у сJIуш{IJIи Ха;rепо о.А. - о доведении шформацци в формате выстушIеЕЕя Еа
Собраттrти трудового коJIлектива об оргаrrизации федершьвой иrпrоваrЕопной площад(и па базе
коJIледr(a.

Репп.пи: организовать собраrrие трудового коJшектива 12.04.2022
За данное решение проголосоваJIи

Халепо о.А.

Ю.А.Тюхтина


