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ПРОТОКОЛ 

заседания Попечительского совета 

ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» 

 

21 октября 2020 года        №  9/12 

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» 

 

Заместитель генерального директора по 

реставрации, капитальному ремонту и инженерному 

обеспечению ФГБУК «Новгородский 

государственный объединённый музей-заповедник» 

 

Генеральный директор АО 

«Севзапмонтажавтоматика» 

 

Фёдоров                      

Владимир Юрьевич 

 

Хорошевская  

Валерия Валерьевна 

 

 

 

Кобзев                        

Александр Николаевич 

  

Отсутствовали по уважительным причинам:  

 

Руководитель фракции «Единая Россия» 

 

Галахов 

Михаил Борисович 

Генеральный директор АНО «ТО «Русь 

Новгородская» 

Омарова                         

Наталья Юрьевна 
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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 

  

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. О выполнении плана приема колледжа на 2020/2021 учебный год.  

2. О новом в законодательстве Российской Федерации по практической 

подготовке обучающихся. 

3. О результатах, показанных представителями колледжа на VIII 

Национальном чемпионате 2020 «Молодые профессионалы 

(Ворлдсскиллс Россия)» в дистанционно-очном формате. 

4. О подготовке к проведению V Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Новгородской 

области. 

5. О реализации федеральных грантов по созданию десяти мастерских.   

 

Слушали: 

1. О выполнении плана приема колледжа на 2020/2021 учебный год.  

О.А. Халепо довела следующую информацию.  

В 2020 году ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» вошел в 

ТОП-100 лучшие образовательные организации СПО.  

Количество студентов, обучающихся в ОГБПОУ «Новгородский 

строительный колледж» на 01.10.2020 года составляет 1666 человек. Из них 

очно 1236 обучающихся, заочно 430 обучающихся.  Был открыт набор на 

новые специальности 15.02.09 - Аддитивные технологии, 54.01.20 - 

Графический дизайнер. Мест для обучающихся катастрофически не хватает, 

предложено работодателям рассмотреть возможность создание учебных 

кафедр на базе предприятий - партнеров как инструмент интеграции ресурсов 

по обучению студентов и слушателей ОГБПОУ «Новгородский строительный 

колледж» по компетенциям строительной отрасли. 

Членами Попечительского совета были обсуждены возможности их 

реализаций.  

Заместитель генерального директора ООО «Доверительное управление 

домом» Гетманский Андрей Викторович предложил посетить их предприятия 

для осмотра помещений под учебную кафедру. 

Информация принята к сведению. 
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2. О новом в законодательстве Российской Федерации по практической 

подготовке обучающихся. О.А. Халепо довела следующую информацию. 

С 1 июля 2020 г. вступили в силу ряд положений Федерального закона 

от 02.12.2019 № 403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», предусматривающих практическую подготовку 

обучающихся. В том числе, приказ «О практической подготовке 

обучающихся» от 05.08.2020 г. №885/390. 

- вводится понятие практической подготовки обучающихся (статья 2 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»): 

«24) практическая подготовка - форма организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю 

соответствующей образовательной программы»; 

- закрепляются нормы организации практической подготовки 

обучающихся (статья 13 Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»): 

7. Практическая подготовка может быть организована: 

1) непосредственно в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в структурном подразделении указанной 

организации, предназначенном для проведения практической подготовки; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы, в том числе ее структурном 

подразделении, предназначенном для проведения практической подготовки, 

на основании договора, заключаемого между указанной организацией и 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность». 

Информация принята к сведению. 

3. О результатах, показанных представителями колледжа на VIII 

Национальном чемпионате 2020 «Молодые профессионалы (Ворлдсскиллс 

Россия)» в дистанционно-очном формате. О.А. Халепо довела следующую 

информацию. 

Девять студентов колледжа, приняли участие в ФНЧ по восьми 

компетенциям Инженерный дизайн CAD, Малярные и декоративные работы, 

Облицовка плиткой, Организация экскурсионных услуг, Рекрутинг, 

Технологии информационного моделирования BIM, Эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома, Администрирование отеля.  

По результатам ФНЧ студенты колледжа завоевал 2 бронзовые медали 

и 3 медальона, по результатам Ворлдскиллс Россия в Новгородской области 

второй год подряд колледж занимает первое место. 

За высокий результат наставники и участники ФНЧ получили 

поощрения (денежные выплаты) как от администрации Новгородской 

области, так и колледжа.  
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Информация принята к сведению. 

4. О подготовке к проведению V Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Новгородской 

области. О.А. Халепо довела следующую информацию. 

Колледж начал подготовку обучающихся для участия в региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Новгородской 

области по 18 компетенциям, чемпионат состоится 25 января 2021 года на 

площадках колледжей Новгородской области. 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. 

5. О реализации федеральных грантов по созданию десяти мастерских. 

О.А. Халепо довела следующую информацию.   

В 2020 году учреждение выиграло грант по организации десяти 

современных мастерских по лоту № 1 и лоту № 2, которые разместятся на 2-

ом, 3-ем и цокольном этажах учебно-лабораторного корпуса колледжа. Общая 

площадь отремонтированных помещений составит 1864.7 м2. В рамках 

реализации гранта софинансирование со стороны колледжа в 2020 году 

составило в объеме по лоту № 1 в сумме 0,8 млн. руб., по лоту № 2 в сумме 1,0 

млн. руб., со стороны работодателей грантом предусмотрена сумма 0,4 млн. 

руб. Просим рассмотреть возможность о финансовой помощи в рамках 

выполнения гранта. Субъектом на капитальный ремонт помещений 

выделяется 1,65 млн. руб., что в разы меньше необходимой суммы. 

Членами Попечительского совета доведена информация о том, что в 

связи с распространения новой короновирусной инфекции (COVID – 19), 

сокращение рабочего времени и прибыли предприятий, оказание финансовой 

помощи в 2020 году невозможно. 

Информация принята к сведению. 

 

 

 

 

Председатель Попечительского совета         Ю.П. Чермашенцев 

 

 

Секретарь Попечительского совета                  Д.С. Скуратов 


