Протокол №6
заседания Управляющего совета
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Пермский химико-технологический техникум»
Место проведения: г. Пермь, ул. Ласьвинская, д.6, 2 этаж, кабинет 204.
Время проведения: 10 октября 2017 года в 16 часов 00 минут.
Присутствовали - 13 человек (члены Управляющего совета).
1. Директор ГБПОУ «ПХТТ» Панченко Сергей Львович
2. Начальник управления профессионального образования Министерства образования и
науки Пермского края Бочаров Илья Валерьевич
3. Генеральный директор ООО «Упакс-Юнити» Долгополов Александр Алексеевич
4. Ведущий специалист по подбору и развитию персонала ПАО «Метафракс» Лятамбур
Наталья Юрьевна
5. Ведущий менеджер сектора найма и учета персонала ПАО «Метафракс» Кузиванов
Сергей Николаевич
6. И.о. руководителя управления персонала ООО «ИНКАБ» Зырянова Мария Геннадьевна
7. Начальник отдела подбора и развития персонала Группы предприятий ПЦБК Хлебникова Ольга Александровна
8. Начальник службы учѐта и развития персонала ОАО " МРСК Урала" Трефилов Олег
Анатольевич
9. Начальник отдела оценки и развития персонала ФКП «ППЗ» Марченко Ольга Вадимовна
10. Начальник отдела кадров ФКП «ППЗ» Вишневская Татьяна Александровна
11. Заместитель директора по УВР ГБПОУ «ПХТТ» Князева Ольга Владимировна
12. Заместитель директора по развитию и инновациям ГБПОУ «ПХТТ» Казакова Елена
Валерьевна
13. Преподаватель ГБПОУ «ПХТТ» Юшкова Евгения Владимировна.
Отсутствовали – 2 человека
1. Директор по персоналу ОАО «Суксунский оптико-механический завод» Мазанова
Екатерина Александровна
2. Заместитель генерального директора по режиму и охране АО «НИИПМ» Буслаев Сергей Владимирович.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выполнении плана приѐма в 2017 году.
Докладчик: Князева О.В., заместитель директора
2. Об участии техникума в федеральных конкурсах.
Докладчик: Казакова Е.В., заместитель директора

3. О совершенствовании материально-технической базы ГБПОУ «ПХТТ» в 2017 году.
Докладчик:

Панченко С.Л., директор

4. О контрольных цифрах приѐма на 2018 год:
- о результатах участия в федеральном и региональном конкурсах на распределение контрольных цифр приѐма на 2018 год;
- решение вопроса о внесении изменений в контрольные цифры приѐма.
Докладчики: Панченко С.Л., директор
Князева О.В., заместитель директора
Члены Управляющего совета - представители работодателей.

1. По первому вопросу слушали зам.директора по УВР О.В. Князеву о выполнении плана
приѐма в 2017 году.
О.В. Князева сообщила, что план приема на 2017-2018 г. выполнен на 100 %. Благодаря активной работе центра профориентации и приемной комиссии в течение всего учебного
года в общей сложности были зачислены 325 студентов на обучение на бюджетной основе по
очной форме обучения. 16.08.2017. были изданы приказы о зачислении студентов на базе
основного общего образования на обучение на бюджетной основе на отделения подготовки
специалистов среднего звена и подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Также
были приняты студенты на базе основного общего образования по очной форме обучения на
платной основе по специальностям: 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», 18.02.07 «Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров», 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»,
27.02.02 «Техническое регулирование и управление качеством». На базе среднего общего образования были приняты 7 человек на обучение по очной форме обучения на платной основе
по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 3 человека на
обучение по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» и 1 человек на обучение по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах». Во время работы приемной комиссии 2017-2018 года было принято 828 заявлений (это почти на 100 заявлений
больше, чем в 2016 году), наиболее высокий конкурс наблюдался на специальности «Программирование в компьютерных системах» - 4,24 человека на место и средний балл составил
4,198. Также О.В. Князева отметила, что продолжается прием заявлений на обучение на базе
основного среднего образования и общего среднего образования по очной и заочной форме
обучения по всем специальностям.
В завершении доклада О.В. Князева выразила благодарность всем членам приемной
комиссии 2017 года за организованную, слаженную работу.
Решение по первому вопросу: принять информацию к сведению.
2. По второму вопросу слушали зам. директора по развитию и инновациям Е.В. Казакову
об участии техникума в федеральных конкурсах.
Е.В. Казакова сообщила, что в июле Пермский край принял участие в отборе субъектов

Российской Федерации на предоставление в 2018 году субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятия: «Разработка и распространение в системах среднего профессионального и высшего образования
новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса».
Совместно с Министерством образования и науки Пермского края и ИРО ПК, техникум
участвовал в разработке конкурсной документации, в том числе Программы модернизации
системы профессионального образования Пермского края на основе развития инновационной
сети распространения лучших практик подготовки кадров по перечню наиболее востребованных, новых и перспективных профессий и специальностей СПО, и выступает в качестве региональной площадки сетевого взаимодействия. И в соответствии с Протоколом заседания
комиссии МОН РФ Пермский край вошѐл в состав субъектов-победителей и в 2018 году получит субсидию из федерального бюджета, а мы будем осуществлять мероприятия в качестве
инновационной сетевой площадки. Общая стоимость гранта - свыше 37 млн. рублей. Значительные средства будут направлены на закупку оборудования по специальностям «Монтаж,
техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования», «Технология производства изделий из полимерных композитов» (прошла процедуру лицензирования в июле 2017
года), а также по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)». В сентябре 2017 года Пермский край направил заявку на участие во Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. Конкурс проводится АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Положение о конкурсе принято Наблюдательным советом АНО под
председательством В.В. Путина. Среди представленных документов и презентационных материалов заявки Пермского края - проект Пермского химико-технологического техникума
«Управляющий совет в профессиональном образовании Пермского края как ресурс обеспечения высокого качества подготовки квалифицированных кадров». В проекте обобщен опыт
реализации принципов государственно-общественного управления профессиональных образовательных организаций Пермского края. Итоги конкурса будут подведены до 15 февраля 2018
года.
Решение по второму вопросу: принять информацию к сведению.

3. По третьему вопросу слушали Сергея Львовича Панченко о совершенствовании материально-технической базы ГБПОУ «ПХТТ» в 2017 году.
С.Л. Панченко сообщил о том, что летом 2017 года велась целенаправленная работа по приведению в нормативное состояние материально-технической базы техникума:
- были заменены 91 оконный блок в корпусе 1;
- был проведѐн ремонт столовой учебного корпуса 1;
- установлены системы автоматического регулирования отопления в обоих корпусах;
- произведѐн частичный ремонт учебных кабинетов.
Также в рамках реализации мероприятий для создания доступной среды для лиц с ОВЗ
и инвалидов выполнен ремонт входной группы учебного корпуса 1, установлен пандус, оборудована туалетная комната; приобретѐн мобильный подъѐмник для транспортирования инвалидов-колясочников по лестничным маршам.
Решение по третьему вопросу: принять информацию к сведению.

4. По четвертому вопросу выступили С.Л. Панченко и О.В. Князева о результатах участия в федеральном и региональном конкурсах на распределение контрольных цифр приѐма
на 2018 год
С.Л. Панченко сообщил о том, что в апреле 2017 года техникум впервые и единственный из профессиональных образовательных учреждений Пермского края принял участие в открытом публичном конкурсе по распределению контрольных цифр приема по профессиям и
специальностям среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета на 2018/19 учебный год. Приказом Министерства образования и науки
РФ от 28 апреля 2017 года № 392 ГБПОУ «ПХТТ» установлены контрольные цифры приема
по профессиям среднего профессионального образования в количестве 125 мест (см. приложение 2). В мае 2017 года в результате конкурсных процедур на получение контрольных цифр
приема за счет бюджета Пермского края техникуму утверждены контрольные цифры приема в
объеме 325 мест.
О.В. Князева сообщила о том, что проанализировав результаты приемной кампании за
последние 3 года, а также потребности предприятий, администрацией техникума было принято решение обратиться к предприятиям – социальным партнерам техникума с просьбой проанализировать стратегию развития предприятий и отраслей в целом до 2023 года и представить результаты в форме аналитических справок. В результате проведенной аналитической
работы техникум принял решение обратиться в Министерство образования и науки Пермского
края с просьбой внести изменения в распределение установленных в результате проведения
конкурса контрольных цифр приема в части, касающейся Пермского химикотехнологического техникума, заменив соответствующие профессии и специальности на востребованные профессии (специальности) из перечня ТОП-50 при условии сохранения профиля
подготовки и общего объема бюджетных мест (приложение 4). О.В. Князева выразила желание администрации техникума услышать позицию предприятий – социальных партнеров техникума по вопросу потребности в квалифицированных кадров и целесообразности внесения
данных изменений.
О.В. Марченко сообщила о потребности ФКП «ППЗ» в рабочей профессии мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики и специальностях, связанных с программированием автоматики и технологией производства изделий из полимерных композитов.
Представители ПАО «Метафракс», Н.Ю. Лятамбур и С.Н. Кузиванов, попросили о возможности предоставлении учебных планов по специальностям 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений и 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов с целью внесения изменений в вариативную часть.
А.А. Долгополов призвал работодателей к активному участию в совместной подготовке
специалистов, а также к привлечению студентов на производство.
И.В Бочаров акцентировал внимание на том, что необходимо по запросу работодателей
предоставлять образовательные программы с целью организации взаимодействия техникума с
работодателями.
С.Л. Панченко предложил разработать резолюцию от Управляющего совета, с целью
изменения контрольных цифр приема на 2018 год.
Решение по четвертому вопросу: по итогам обсуждения разработать отдельную резолюцию Управляющего совета о внесении изменений в контрольные цифры приѐма на 2018
год

Председатель Управляющего совета

А.А. Долгополов

Заместитель председателя Управляющего совета

С.Л. Панченко

Секретарь Управляющего совета

Е.В. Юшкова

