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ПРОТОКОЛ 

заседания Попечительского совета 

ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» 

 

09 июня 2021 года        № 06/12 

г. Великий Новгород 

 

Председатель – Чермашенцев Юрий Петрович – заместитель генерального 

директора ООО «Деловой партнер». 

Секретарь – Скуратов Дмитрий Степанович – заместитель директора по 

стратегическому развитию ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» 

 

Присутствовали: 

 

Члены Попечительского совета:   

Заместитель генерального директора ООО «Деловой 

партнер» 

 

Генеральный директор ОАО «Подберезский 

комбинат хлебопродуктов» 

Чермашенцев  

Юрий Петрович 

 

Верига                          

Николай Степанович 

 

Генеральный директор АО «СМУ-57» 

 

Хаймин  

Александр Александрович 

 

Заместитель генерального директора ООО 

«Доверительное управление домом» 

 

Гетманский Андрей 

Викторович 

 

Директор ГБУ «Управление капитального 

строительства Новгородской области» 

 

 

Генеральный директор АО 

«Севзапмонтажавтоматика» 

 

 

Исполнительный директор Ассоциации СРО СНО 

«Стройбизнесинвест» 

 

 

 

Фёдоров                      

Владимир Юрьевич 

 

 

Кобзев                        

Александр Николаевич 

 

 

Шилов                        

Александр Иванович 

 

 

Отсутствовали по уважительным причинам:  

  

Директор МУП «Новгородский водоканал» Золотарев                        

Сергей Валерьевич 
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Заместитель генерального директора по 

реставрации, капитальному ремонту и инженерному 

обеспечению ФГБУК «Новгородский 

государственный объединённый музей-заповедник» 

 

 

Хорошевская  

Валерия Валерьевна 

 

 

Заместитель генерального директора по управлению 

персоналом ООО «Новгородсельстрой» 

 

Терентьев 

Александр Владимирович 

  

Руководитель «ИП Полевиков С.А.» Полевиков Сергей 

Андреевич 

  

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. О новых направлениях подготовки на период 2021/2024 учебный год. 

2. Демонстрация презентации по основным направлениям развития ОГБПОУ 

«Новгородский строительный колледж». 

3. Обсуждение перспектив компетенции «Аддитивное производство» и 

«Мобильная робототехника» 

4. О подготовке участников к Финалу Национального чемпионата Worldskills 

Russia в 2021 году. 

 

Слушали: 

1. О новых направлениях подготовки на период 2021/2024 учебный год.  

О.А. Халепо довела следующую информацию.  

Колледж как флагман кадрового потенциала строительной отрасли, 

обеспечивающий объединение, инновации и координацию ресурсов 

Новгородской области. Количество студентов, обучающихся в ОГБПОУ 

«Новгородский строительный колледж» на 09.06.2021 года составляет 1506 

человек. Из них очно 1200 обучающихся, заочно 306 обучающихся.  

Продолжаем набор на новые специальности 15.02.09 - Аддитивные 

технологии, 54.01.20 - Графический дизайнер, 15.02.10 - Мехатроника и 

мобильная робототехника. 

Членами Попечительского совета были обсуждены возможности 

устройства будущих выпускников по новым специальностям.  

Информация принята к сведению. 

2. Демонстрация презентации по основным направлениям развития 

ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж». О.А. Халепо пояснила 

информацию, представленную на слайдах. 

Информация принята к сведению. 

3. Обсуждение перспектив компетенции «Аддитивное производство» и 

«Мобильная робототехника» (по отраслям) О.А. Халепо довела следующую 

информацию. 
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С 2021 года колледж начнет подготовку обучающихся компетенции 

«Аддитивное производство» и «Мехатроника и мобильная робототехника». 

Озвучены предполагаемые контрольные цифры приема на вышеуказанные 

профессии в новом учебном году для ОГБПОУ «Новгородский строительный 

колледж». Создание мастерских по компетенциям «Аддитивное 

производство» и «Мехатроника и мобильная робототехника», министерством 

образования Новгородской области отложено на 2024 год. 

Информация принята к сведению. 

4. О подготовке участников к Финалу Национального чемпионата 

Worldskills Russia в 2021 году. 

Колледж начал подготовку обучающихся для участия в региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Новгородской 

области по 5 компетенциям (Администрирование отеля юниоры 10-12 лет, 12-

14 лет; Архитектура; Облицовка плиткой; Сухое строительство и 

штукатурные работы; Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома), 

чемпионат состоится с 19 по 26 июля 2021 года г. Уфа. Будем стараться 

показать хорошие результаты, так как удержать первенство в области очень 

трудно. Пригодилась бы помощь предприятий - партнеров в приобретении 

материалов для тренировок конкурсантов. Членами Попечительского совета 

были обсуждены возможности оказания помощи. 

Информация принята к сведению. 

 

 

Председатель Попечительского совета         Ю.П. Чермашенцев 

 

 

Секретарь Попечительского совета                  Д.С. Скуратов 

 


