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протокол

заседаншя рабочей группы

27 атryеля 2022 года

ПрисутствоваJIи:

Хапепо О.А., директор колледжа
Тюхтина Ю.А., зilп{еститель директора по учебно-методической работе
Скуратов Д.С., зЕлместитель директора по стратегическому р€лзвитию
.Щулепова Н.Ю., заil{еститель директора по учебно-производственной работе
Павлов А.В., преподЕlватель, и.о. з€lведующий инженерным отделением
Лепнева О.А., научrrьй руководителъ проекта
Алексшrдров И.Б., преподаватель, руководитель мастерской

, Кваскова А.А., преподаватель
Халепо Э.В., преподЕlватель, руководитель мастерской
Кобиясова Н.М., преподаватель, руковЪдитель центра профориентЕlIIии кТвой Выбор>
Соколов а А.И., преподulватель

Трошкина Е.М., - методист научно-методического центра

Повесткl:
1. О прмелсутотпIьж результатах деятеJIьности по обучешпо кадrов на базе ВIМ-uежрава2022
год.

2. о проме:куто.пrъ,D( результатах проекта <<База возможностей>l (отrсрыгие оцаслевъп< кфедl)>>
3. О резуrьтатах старта проекта <ТренировоIIЕых полигон>.
4. О тrромежуточrъ,D( резуJIьтатах и предложенпл( по проекtу кОбразоватеrьная траекIорЕя
экспериментаJIьньD( групп).

По первому вопросу слушаJпr:
1. Щпрекmра коJшеджа Ха.тrепо о.д. - о том, .rто необхо.щuо довести до насеJIеIIия о
фунlсдионироваши ВIм-центра на базе коrr,тrеджа, С этой цеrью rrроработая вопрос по узцава€мостЕ
цеЕтра и охвата населения с рекламкой компаrrией. Необхо.щrло разместЕть рекпамные IщIы в трех
районах горда, 3шIустить автобус с рекламой ВIМ-центра" а также разместить новость в группе LП
Ве.тшlмй Новюрод в ВК.
2. Преподаватеrrя коJшедка', Пав.пова А.В. - о том, .rTo на обуrепие на базе центра записаrшсь 15
человек.
Решпли:
1.1. Вк.тпоwrь в грушry по управлению ФИП - Феоктистова О.В., Соколову А.И., Трошlсша Е.М.
1.2. Поруwть вести новостЕую компltнию по мероприятиям реализа"щ проекта ФИП Соколовой

А.И. ва официальном сайте и во всех соци:лJIьньD( сетлс
1.3. Руководитеrпо МI_ЩК оргаfiизовать заIмслеЕие в группьт по обучеттиlо в цеrгре.
1.4. Павлову А.В. на основании приказа о зачисление, ЕаIвть обучение в группах.
1.5. ГIаыrову А.В. разработать програ {мы rcypcoB обучения согласно пJIаЕу и ядтав!тъ Еа

экспергизу. Срок до 15.05.2022г.
1.6. Лсппевой О.А. провести внутренЕюю экспертизу и организовать поJIучение внеIIIЕей экспермзы

програiд\{.

За даппое решеЕпе проголосоваJIп едппогласЕо.
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По второму вопросу слуш{!JIи Cr<ypaToBa Д.С. - о промежутоIшьD( резуJIьтатах проекта <<База

возможностей> (открьггие отаслевьD( кфедр>). На сегодrrяrпний день вопросы оргапизации

отаслsвьD( кафсдр прOработапы с румя оргffIизацп,Iми: ООО СБ (строитеrьство) и ООО
KAP)QIKOM> (архитектура).

Решплп:
2.1. Закrпо.плть соглапеЕия с организациями по открып{ю и фупкдионирова{ию отраслевrл< кафедр
на базе ООО СБ (строительство) и ООО <AP)OIKOM> (архитекryра).
2.2. Оргшrизовать встречу с руководитеJIями оргаIrцзаr{яй, указанньп< в п.2.1 для обсуждешля вопросов
взаплодействия и сценария открытия от{юлевьD( кафедр.
Отв. Скураmв !.С. до 15.05.2022г.
За даппое решеЕпе проголосоваJIп едпЕоглдспо.

По третьегrу вопросу слушапи .Щулепову Н.Ю. - О результатах старта проекта <Тренирово.лrьш<

поJмпою).
Решплп:
3.1. Учаспrикаrr,rи группы по управлению ФИП рассмотреть проект р€глапuеЕта Тренирово,пrого
поJIигона_ Срок до 04.05.2022г.
3.2. .Щулеповой Н.Ю. внести регламент Еа заседанrlя совета коJIледжа до 05.05.2022г.
З.З. По.щотовить новости дJIя размещения о старте проекrа. Срок до 05.05.2022г.
3.4. Подготовить список профессионалов (по компетенциш) для приглашения на тренировошъй
полигоЕ.. Срок до 15.05.2022r.
За дапвое решенпе проголосовдJlll едпноглдсЕо.

По четвертому вопросу сJIушали Тюхтину Ю.А., Лепневу О.А., Александlова И.Б., Кваскову А.А.,
Кобиясова Н.М. - О промежуточlпл< резуJIьтата( и предпоженил( по проекry кОбразовате.тьная

ц)а€кторЕя экспериментlльньD( цруrш).
Решплп:
4.1. Тюхтпной Ю.А., Алексаlrдlову И.Б. по п.47 Г[пана - подготовить пр€дложения по оценочным
СРеДСТВаП,r ДIя цроведения ЕезавйсимоЙ оцепки ква.тrификации в ра .rках промежуютrоЙ атгестащи
по специапьности 07.02.01 <Архитэкryраr>. Срок до 30.04.2022t.
4.2. По п. 48 ГIлаrrа - экспертизу качества оценоIIЕьD( средств по специаJIьЕосги 07.02.01 щ)овести
посл€ по,щедеЕия резуJIьтатов по НОК в рамках промеr(уточной аттестащи.
4.3. КОбИяСОвой Н.М. по п.59 ГIлана проработать вопрос со школами по открьпию строитеJIьЕых
КJIаССОВ И КJIаССОв аРхитекtуры на базе rrпсол. Отчет подготовить для рассмотрения на заседание ФИП.
4,4. Кобиясовой Н.М. и Тюхтиной Ю,А. по п.59 Плшrа проработать вопрос организации
ПОдгОтовитеJIьньIх курсов по специмъности 07,02.01 Архитекryра. Отчет подготовить дJI;I

рассмотрения на заседание ФИП.

Председатель

Секретарь

Хапепо о.А.

Ю.А.Тюхтина


