
Протокол №4 

заседания Управляющего совета 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Перм-

ский химико-технологический техникум» 

 

Место проведения: г. Пермь, ул. Ласьвинская, д.6, 2 этаж, кабинет 204. 

 

Время проведения: 6 октября 2016 года в 16 часов 00 минут. 

 

Присутствовали  - 9 человек (члены Управляющего совета). 

 

1. Панченко Сергей Львович,  директор ГБПОУ «ПХТТ» 

2. Бочаров Илья Валерьевич,начальник управления профессионального образования Ми-

нистерства образования и науки Пермского края 

3. Пасевич А.С., помощник генерального директора ГК «ПЦБК»   

4. Ильиных О.В., представитель ФКП «ППЗ»  

5. Князева Ольга Владимировна, заместитель директора по УВР «ПХТТ»  

6. Казакова Елена Валерьевна, заместитель директора по развитию и инновациям ГБПОУ 

«ПХТТ»  

7. Юшкова Евгения Владимировна, преподаватель ГБПОУ «ПХТТ»  

8. Жигалова Елена Александровна, заведующий производственной практикой  

9. Худанина Ольга Михайловна, ответственный секретарь приемной комиссии  

 

Отсутствовали:  

1. Евдощук Руслан Витальевич, директор по персоналу ПАО «Т Плюс»  

2. Буслаев Сергей Владимирович, заместитель генерального директора по режиму и ох-

ране  

 

Повестка:  

1. Об итогах 2015-2016 учебного года. 

 

Докладчик:  

 

Князева О.В., заместитель директора по УВР ГБПОУ «ПХТТ». 

 

2. О промежуточных итогах приѐмной кампании 2016 года и контрольных цифрах 

приѐма на 2017 учебный год. 

 

Докладчики:   

 

Князева О.В., заместитель директора по УВР ГБПОУ «ПХТТ». 

Худанина О.М., ответственный секретарь приѐмной комиссии ГБПОУ «ПХТТ». 

 

3. Развитие социального партнѐрства в 2016-2017 учебном году. 

 

Докладчики:  

 



С.Л. Панченко, директор ГБПОУ «ПХТТ», 

Е.В. Казакова, заместитель директора ГБПОУ «ПХТТ», 

Е.В. Юшкова, руководитель СЦК. 

 

4. Профессиональная ориентация  в 2016-2017 учебном году. 

 

Докладчик:   

 

Худанина О.М., ответственный секретарь приѐмной комиссии, руководитель Центра 

профессиональной ориентации ГБПОУ «ПХТТ». 

 

 

1. По первому вопросу слушали заместителя директора по УВР Князеву Ольгу 

Владимировну об итогах 2015-2016 учебного года. 

Ольга Владимировна озвучила итоги 2015-2016 учебного года, результаты сдачи ГИА. 

 

Решение по первому вопросу:  

принять информацию к сведению.  

 

2. По второму вопросу выступили Князева О.В. и Худанина О.М. о промежуточ-

ных итогах приѐмной кампании 2016 года и контрольных цифрах приѐма на 2017 учеб-

ный год.  

О.М. Худанина сообщила, что план приема на 2016-2017 г. выполнен на 100 %. 

16.08.2016. были   изданы  приказы о зачислении студентов на базе основного общего образо-

вания на обучение на бюджетной основе на отделения подготовки специалистов среднего зве-

на и подготовки квалифицированных рабочих и служащих. На базе среднего общего образо-

вания были приняты 9 человек на обучение  по очной форме обучения на платной основе по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»,  и 6 человек на обу-

чение по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах».    Во время 

работы приемной комиссии 2016-2017 года было принято 739 заявлений, наиболее высокий 

конкурс наблюдался на специальности «Программирование в компьютерных системах» - 4,12 

человека на место и средний балл 4,289. Нужно заметить, что по сравнению с прошлым годом 

практически по всем специальностям и профессиям наблюдалось повышение минимального 

проходного балла.  В данный момент продолжается прием заявлений на заочную форму обу-

чения по всем специальностям.       

Решение по второму вопросу: 

принять информацию к сведению.  

 

3. По третьему вопросу  слушали С.Л. Панченко, Е.В. Казакову и Е.В. Юшкову о 

развитии социального партнѐрства в 2016-2017 учебном году. 

С.Л. Панченко сообщил, что техникум ведѐт подготовку по 20 профессиям из переченя 

востребованных на рынке труда профессий, требующих среднего профессионального образо-

вания. Для эффективной подготовки  по данным профессиям необходимо довести материаль-

но-техническое и программное оснащение до того уровня, который позволяет соответствовать 

современным требованиям к подготовке специалистов, которые предъявляются государством 

и работодателем. На базе техникума создан СЦК (две компетенции). Обучающиеся и педаго-



гические работники принимают участие в Краевом и Национальном чемпионатах по стандар-

там Worldskills Russia. В Национальном чемпионате WSR (г. Красногорск) работал 1 эксперт, 

1 место привезла выпускница техникума (1С:Программирование). 

Е.В. Казакова обозначила существующие проблемы, связанные с развитием СЦК: не-

обходимость привлечения работодателей к организации и проведению чемпионатов рабочих 

профессий, проводимых на региональном уровне, а также для того,  чтобы СЦК работала в 

полную силу, необходимы ресурсы. В первую очередь, это соответствующее программное 

обеспечение.  

Е.В. Юшкова отметила о  необходимости сертифицирования экспертов и что  обяза-

тельным условием сертификации является их обучение. На сегодняшний день в техникуме 5 

преподавателей (компетенции: Электромонтаж, Лабораторный химический анализ, Про-

граммные решения для бизнеса, IT-решения для бизнеса на платформе 1С, Повар, кондитер) 

участвовали в качестве экспертов в чемпионатах регионального уровня. Обучение возможно 

лишь в базовом центре ВСР. Стоимость только обучения – от 41 тыс. руб.  

С.Л. Панченко обратился к социальным партнѐрам с предложением о совместной дея-

тельности по вопросу совместного участия в предстоящих мероприятиях, которые пройдут в 

рамках и выставки «Образование и карьера» (региональные чемпионаты ВС), участии в под-

готовке документации и процедуре демонстрационного экзамена, так как его необходимо про-

водить на рабочих местах предприятий, на которых проходят практику студенты техникума. 

С.Л.Панченко  обратил внимание на то, что работа по внедрению элементов дуального 

обучения в процесс подготовки обучающихся по специальности  18.02.07 Технология произ-

водства и переработки пластических масс и эластомеров, 15.02.01 Монтаж и техническая экс-

плуатация промышленного оборудования (по отраслям) началась с февраля 2015 года совме-

стно с ООО «Упакс-Юнити». В этом учебном году работа в рамках РИП должна была расши-

риться: совместно с ФКП «Пермский пороховой завод» должно начаться внедрение элементов 

дуального обучения в образовательный процесс по профессиям «Токарь-универсал» и «Свар-

щик». Для реализации данных образовательных программ ФКП «ППЗ» производит капиталь-

ный ремонт учебно-производственного участка на производстве «Металлист», вносятся изме-

нения в содержание профессиональных образовательных программ и фонды оценочных 

средств. На сегодняшний день совместный образовательный процесс ещѐ не начат. Капиталь-

ный ремонт не завершѐн, оборудование не подготовлено.   

 И.В.  Бочаров акцентировал внимание на том, что необходимо привлекать работодате-

лей в процесс подготовки обучающихся c элементами дуального обучения. 

Решение по третьему вопросу:  

принять информацию к сведению.  

 

4. По  четвертому вопросу слушали О.М. Худанину о профессиональная ориента-

ция  в 2016-2017 учебном году 

О.М. Худанина сообщила о том, что в 2016-2017 году  планируется: 

1. заключить договоры о взаимодействии и сотрудничестве со школами Кировского 

района и г. Краснокамска, с которыми этих договоров пока нет (школы № 19, 27, 63, 64, 65, 71, 

73, 83, 121-Кировский район, школы № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 – г. Краснокамск).   

2. продолжить сотрудничество с образовательными учреждениями в организации про-

фессиональных школ для учащихся школ, также запланирована подготовка, изготовление и 



распространение информационных материалов (плакатов, иллюстративно-графических мате-

риалов, рекламно-сувенирной продукции) для поступающих. 

3. участие в выездных выставках и ярмарках учебных мест, а также распространение 

информацию о техникуме в периодических изданиях и на информационных стендах предпри-

ятий - социальных партнеров. 

4. проведение «Дня открытых дверей» на отделениях ПКРС и ПССЗ, агитационной ра-

боты в школах города, а также проведение экскурсий на предприятия города совместно с со-

циальными партнерами.   

И.В. Бочаров попросил администрацию техникума подготовить оцифрованное задание 

на год, а в конце года проанализировать предложения от работодателей. 

Решение по четвертому вопросу: 

принять информацию к сведению.  

 

Председатель Управляющего совета      Долгополов А.А.  

Заместитель председателя Управляющего совета    Панченко С.Л. 

Секретарь Управляющего совета       Юшкова Е.В. 


