Протокол №2
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: 21 июля 2015 года в 16 часов 00 минут.
Присутствовали - 10 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. Директор по персоналу группы предприятий «ПЦБК» Осиновских Ирина Валерьевна
4. Ведущий инженер по организации обучения АО «ПНППК» Болотова Людмила
Юрьевна
5. Заместитель генерального директора по персоналу ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» Чистякова Алла Анатольевна
6. Преподаватель ГБПОУ «ПХТТ» Юшкова Евгения Владимировна
7. Преподаватель ГБПОУ «ПХТТ» Галишина Элина Константиновна
8. Преподаватель ГБПОУ «ПХТТ» Рыжова Марина Юрьевна
9. Выпускник «ПХТТ» Чащухин Иван Сергеевич
10. Выпускник «ПХТТ» Каменских Елена Николаевна.
Отсутствовали – 1 (член Управляющего совета).
1. Начальник отдела оценки и развития ФКП «ППЗ» Жанна Леонидовна Калинбет.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выборах председателя, заместителя председателя и секретаря Управляющего
совета.
Докладчик: С.Л. Панченко, директор ГБПОУ «ПХТТ»
2. Об участии ГБПОУ «ПХТТ» в региональном проекте «Разработка и реализация
инновационных моделей и механизмов подготовки рабочих кадров для социальноэкономического развития региона».
Докладчики: И.В. Бочаров, начальник управления профессионального образования Министерства образования и науки Пермского края, С.Л. Панченко, директор ГБПОУ «ПХТТ»
3. О критериях оценки качества и результативности труда работников техникума.
Докладчик: С.Л. Панченко, директор ГБПОУ «ПХТТ»
4. Разное.

1. По первому вопросу слушали директора техникума Сергея Львовича Панченко. Были
предложены кандидатуры председателя, заместителя председателя и секретаря Управляющего совета: Панченко С.Л., Бочарова И.В. и Юшкову Е.В. соответственно.
Выступил Илья Валерьевич Бочаров о принципах выборов председателя, заместителя
председателя и секретаря управляющего совета. Им было предложено в качестве председателя управляющего совета выбрать представителя работодателя. Ирина Валерьевна Осиновских
предложила свою кандидатуру на должность заместителя председателя Управляющего совета.
Сергей Львович Панченко предложил изменить формулировку решения по первому вопросу.
Вопрос был вынесен на голосование.
Проголосовали единогласно.
Решение по первому вопросу: распределить обязанности следующим образом,
избрать председателем Управляющего совета Панченко С.Л.,
заместителем председателя Управляющего совета Осиновских И.В.,
секретарем Управляющего совета Юшкову Е.В.
2. По второму вопросу слушали Сергея Львовича Панченко об участии техникума в региональном проекте «Разработка и реализация инновационных моделей и механизмов подготовки рабочих кадров для социально-экономического развития региона». Выступил Илья Валерьевич Бочаров о проекте по внедрению системы дуального образования.
Решение по второму вопросу:
информацию И.В. Бочарова, С.Л. Панченко принять к сведению. Провести рабочие встречи
специалистов предприятий-соучастников проекта и представителей ГБПОУ «ПХТТ» для организации совместной деятельности по внедрению элементов дуального обучения.
Создать рабочие группы по направлениям проекта «Совершенствование системы подготовки
специалистов среднего звена для предприятий химической промышленности путѐм внедрения
в образовательный процесс элементов дуального обучения».
3. По третьему вопросу слушали Сергея Львовича Панченко о критериях оценки качества и результативности труда работников техникума. Илья Валерьевич Бочаров высказал мнение по поводу соответствия критериев качеству и объемов работы. Людмила Юрьевна Болотова выступила с предложение того, что критерии должны соотвествовать критериям портфолио преподавателей. Ириной Валерьевной Осиновских было предложено укрупнить показатели. Вопрос по утвержению новых критериев был вынесен на голосование.
Проголосовали единогласно.
Решение по третьему вопросу:
утвердить представленные критерии оценки качества и результативности труда педагогических работников техникума.

4. По четвертому вопросу выступил Сергей Львович Панченко, выразил благодарность
социальным партнерам за плодотворное сотрудничество, подвел некоторые итоги деятельности техникума за год. Сергей Львович предложил работодателям задействовать внутренние

печатные издания, электронные табло с целью размещения информации о работе приемной
комиссии. Елена Николаевна Каменских выступила с докладом о плане антикризисных мероприятий. Илья Валерьевич Бочаров вынес предложение оформить стенд решений управляющего совета, разместить информацию о решениях управляющего совета, о возможности передачи информации в управляющий совет через секретаря, а также к следующему заседанию
разработать проект плана работы Управляющего совета на год.
Решение по четвертому вопросу:
оформить информационный стенд управляющего совета, разработать проект плана работы
Управляющего совета на год.

Председатель Управляющего совета

Панченко С.Л.

Заместитель председателя Управляющего совета

Осиновских И.В.

Секретарь Управляющего совета

Юшкова Е.В.

