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ПРОТОКОЛ 

заседания Попечительского совета 

ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» 

 

12 марта 2020 года        №  8/12 

г.Великий Новгород 

 

Председатель – Чермашенцев Юрий Петрович – заместитель генерального 

директора ООО «Деловой партнер». 

Секретарь – Сидельникова Екатерина Николаевна – заместитель директора 

по развитию ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» 

 

Присутствовали: 

 

Члены Попечительского совета:   

Генеральный директор ОАО «Подберезский 

комбинат хлебопродуктов» 

Верига                          

Николай Степанович 

Генеральный директор АО «СМУ-57» Хаймин  

Александр 

Александрович 

Заместитель генерального директора – главный 

инженер АО «Газпром газораспределение Великий 

Новгород» 

Кирсанов                   

Александр Борисович 

Директор МУП «Новгородский водоканал» Золотарев                        

Сергей Валерьевич 

Исполнительный директор Ассоциации СРО СНО 

«Стройбизнесинвест» 

Шилов                        

Александр Иванович 

Заместитель генерального директора по 

управлению персоналом ООО 

«Новгородсельстрой» 

Терентьев 

Александр Владимирович 

Генеральный директор АО 

«Севзапмонтажавтоматика» 

Кобзев                        

Александр Николаевич 

Директор ГБУ «Управление капитального 

строительства Новгородской области» 

Фёдоров                      

Владимир Юрьевич 

Отсутствовали по уважительным причинам:  

Руководитель фракции «Единая Россия» Галахов 

Михаил Борисович 

Генеральный директор АНО «ТО «Русь 

Новгородская» 

Омарова                         

Наталья Юрьевна 

Учредитель ООО «Стройснаб» Михайлов                   

Владимир Алексеевич 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. О создании проектного офиса по актуализации и реализации Программы 

развития ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» на 2018-2024 г.г. 
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2. О внесении изменений в Устав ОГБПОУ «Новгородский строительный 

колледж». 

Слушали: 

1. По вопросу создания проектного офиса по актуализации и 

реализации Программы развития ОГБПОУ «Новгородский строительный 

колледж» на 2018-2024 г.г. (далее – Программа) О.А.Халепо довела 

следующую информацию.  

В целях  развития отраслевого сетевого взаимодействия приказом от 

28.02.2020 № 20-осн.деят. в колледже создан проектный офис из числа 

сотрудников колледжа и привлечения сотрудников сторонних организаций. 

Предусматривается, что проектным офисом будут разработаны и включены в  

Программу следующие проекты: 

 - создание учебных кафедр на базе предприятий - партнеров как 

инструмент интеграции ресурсов по обучению студентов и слушателей 

ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» по компетенциям 

строительной отрасли; 

- создание региональных специализированных центров компетенций 

(СЦК) на базе ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» по 

приоритетным для региона компетенциям строительной отрасли; 

- создание регионального центра по внедрению инновационных 

технологий информационного моделирования в строительстве на базе 

ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж». 

Членами Попечительского совета были обсуждены каждый из 

проектов, возможности их реализаций. Были высказаны риски в реализации 

проектов. В целом создание проектного офиса было одобрено.  

Информация принята к сведению. 

 

2. По второму вопросу «О внесении изменений в Устав ОГБПОУ 

«Новгородский строительный колледж» Сидельникова Е.Н. довела 

информацию членам Попечительского совета о том, что Губернатором 

Новгородской области дано поручение министерству образования 

Новгородской области разработать предложения по внесению изменений в 

Уставы организаций ПОО с тем условием, что составы Попечительских 

советов будут утверждаться Указом Губернатора Новгородской области. 

После получения  утвержденных изменений в Устав колледжа в адрес членов 

Попечительского совета будет направлена соответствующая информация. 

Информация принята к сведению. 

 

 

 

Председатель Попечительского совета    Ю.П.Чермашенцев 

 

 

Секретарь Попечительского совета    Е.Н.Сидельникова 


