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ПРОТОКОЛ 

заседания Попечительского совета 

ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» 

 

23 декабря 2020 года        №  12/12 

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» 

 

Фёдоров                      

Владимир Юрьевич 

 

 

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 

 

Заместитель генерального директора по 

реставрации, капитальному ремонту и инженерному 

обеспечению ФГБУК «Новгородский 

государственный объединённый музей-заповедник» 

 

Хорошевская  

Валерия Валерьевна 

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. О новых направлениях подготовки на период 2020/2024 учебный год.  

2. Презентация основных направлений развития ОГБПОУ «Новгородский 

строительный колледж» 

3. Создание регионального центра по развитию и внедрению в 

производство аддитивных технологий в Новгородской области на базе 

ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж»  

4. Обсуждение перспектив компетенции Мехатроника и мобильная 

робототехника (по отраслям) 

5.  О применении технологии информационного моделирования BIM в 

строительстве. 

 

Слушали: 

1. 1. О новых направлениях подготовки на период 2020/2024 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 20.12.2020 года составляет 1655 

человек. Из них очно 1225 обучающихся, заочно 430 обучающихся.  Был 

открыт набор на новые специальности 15.02.09 - Аддитивные технологии, 

54.01.20 - Графический дизайнер.  

Членами Попечительского совета были обсуждены возможности 

устройства будущих выпускников по новым специальностям.  
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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. О создании регионального центра по развитию и внедрению в 

производство аддитивных технологий в Новгородской области на базе 

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

следующую информацию. 

Достигнута договоренность между Министерством образования 

Новгородской области и АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» являющийся 

одним из крупнейших холдингов оборонно-промышленного комплекса 

России, в состав которого входят более 50 научно-производственных 

объединений, научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и 

заводов, о создании регионального центра по развитию и внедрению в 

производство аддитивных технологий в Новгородской области на базе 

ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» 

Информация принята к сведению. 

4. Обсуждение перспектив компетенции Мехатроника и мобильная 

робототехника (по отраслям) О.А. Халепо довела следующую информацию. 

С 2021 года колледж начнет подготовку обучающихся компетенции 

Мехатроника и мобильная робототехника. Озвучены предполагаемые 

контрольные цифры приема на вышеуказанные профессии в новом учебном 

году для ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж». 

Информация принята к сведению. 

5. О применении технологии информационного моделирования BIM в 

строительстве. О.А. Халепо довела следующую информацию.   

О перспективах развития данной технологии в строительной сфере, что 

сыграет огромную роль для экономических показателей в Новгородской 

области. 

 Членами Попечительского совета обсуждены перспективы применения 

в строительстве технологий информационного моделирования BIM. 

Информация принята к сведению. 

 

 

 

Председатель Попечительского совета         Ю.П. Чермашенцев 

 

 

Секретарь Попечительского совета                  Д.С. Скуратов 


