
 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Пермский химико-технологический техникум» 

(ГБПОУ «ПХТТ») 

 

 

ПРОТОКОЛ № 9 

заседания Управляющего совета 

 

08 декабря 2021 года 

Место проведения: АО «ГалоПолимер Пермь» (г.Пермь, ул. Ласьвинская, д.98) 

 

Председатель: Шайбаков Максим Витальевич. 

Секретарь: Ермакова Ольга Анатольевна. 

 

Присутствовали 14 представителей от 9 членов (предприятий и организаций) 

Управляющего совета ГБПОУ «ПХТТ»:  

1. Шайбаков Максим Витальевич, генеральный директор АО «ГалоПолимер 

Пермь»; 

2. Панченко Сергей Львович, директор ГБПОУ «ПХТТ»; 

3. Лебеденков Сергей Валерьевич, генеральный директор ГК «Автоматизация 

учета»»; 

4. Мочалкин Анатолий Иванович, заместитель генерального директора по 

персоналу и административным вопросам АО «ПЗСП»; 

5. Крохалева Елена Анатольевна, заместитель генерального директора по 

оптимизации и автоматизации бизнес процессов АО «ПЗСП»; 

6. Делидов Владилен Михайлович, исполнительный директор ООО 

«Меридиан»; 

7. Короткий Николай Сергеевич, руководитель «Учебно-методического 

центра» ФКП «ППЗ»;  

8. Попова Наталья Александровна, директор по персоналу ГК «ПЦБК»; 

9. Женихова Наталья Владимировна, руководитель группы по обеспечению 

персоналом АО «Сорбент»; 

10. Красильникова Ольга Борисовна, менеджер по развитию персонала АО 

«Сорбент»; 

11. Перец Ольга Игоревна, начальник управления по кадровой и 

административно-хозяйственной работе АО «НИИПМ»; 

12. Гомола Наталия Сергеевна, начальник отдела кадров АО «НИИПМ»; 

13. Разумова Ирина Михайловна, руководитель учебного центра Компания 

«Медисорб»; 

14. Мастеровой Роман Евгеньевич, начальник отдела охраны труда Компания 

«Медисорб». 

 

Присутствовали 4 человека, не являющиеся членами Управляющего совета: 

1. Казанцева Олеся Валерьевна, руководитель структурного подразделения 

(методической службой) ГБПОУ «ПХТТ»; 

2. Драчева Дарья Андреевна, заведующий структурного подразделения 

ГБПОУ «ПХТТ»; 



 

3. Смирнова Анастасия Константиновна, преподаватель, ответственный за 

воспитательную работу в учебном корпусе № 2 ГБПОУ «ПХТТ»; 

4. Дическул Надежда Глебовна, представитель ООО «Медиа-Эйр». 

 

Отсутствовали 6 представителей членов Управляющего совета ГБПОУ «ПХТТ»: 

1. Министерство образования и науки Пермского края в лице начальника управления 

профессионального образования Бочарова Ильи Валерьевича; 

2. Представитель ООО «УПАКС-ЮНИТИ»; 

3. Представитель филиала "Пермский ПАО "Т Плюс"; 

4. Представитель ООО «ИНКАБ»;  

5. Представитель ОАО "Суксунский оптико-механический завод" РОСОМЗ. 

6. Представитель филиала ОАО "МРСК-Урала" - "Пермэнерго"; 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение состава Управляющего совета. 

2. О результатах мониторинга качества подготовки кадров в ГБПОУ «ПХТТ» по 

направлениям деятельности. 

3. Программа модернизации ГБПОУ «ПХТТ» на 2022-2024 гг. 

4. О проведении мониторинга занятости выпускников и формировании банка 

вакансий для трудоустройства выпускников, в т.ч. выпускников с ОВЗ и/или 

инвалидностью. 

5. О проведении юбилейных мероприятий совместно с социальными партнерами. 

 

По первому вопросу СЛУШАЛИ: 

Директор ГБПОУ «ПХТТ» Панченко С.Л. напомнил присутствующим, что 

Управляющий совет является коллегиальным органом управления техникумом, 

который представляет интересы участников образовательных отношений, реализует 

принцип государственно-общественного характера управления образовательным 

процессом, имеет управленческие полномочия по решению ряда вопросов 

функционирования и развития профессиональной образовательной организации. 

Целью которого является оказание содействия образовательному учреждению при 

подготовке высококвалифицированных кадров по профессиям и специальностям для 

промышленных предприятий Пермского края, а также участие в решении актуальных 

задач развития образовательного учреждения, продвижения инновационных 

образовательных программ, методов и практик, помощи в реализации инновационных 

проектов и гражданском, нравственном и профессиональном становлении 

обучающихся. Отметил, что в состав Управляющего совета ГБПОУ «ПХТТ» входят 

представители органов исполнительной власти, организаций и учреждений вне 

зависимости от форм собственности.  

Доложил, что в соответствии с положением об Управляющем совете ГБПОУ 

«ПХТТ» полномочия председателя, заместителя председателя, секретаря и комитета 

Управляющего совета ГБПОУ «ПХТТ» истекли. В связи с чем заявил о необходимости 

утверждения состава Управляющего совета, в частности об избрании председателя, 

заместителя председателя, секретаря и членов комитета Управляющего совета. 

Поступило предложение избрать председателем - генерального директора АО 

«ГалоПолимер Пермь» Шайбакова Максима Витальевича, заместителем председателя 

- директора ГБПОУ «ПХТТ» Панченко Сергея Львовича, секретарем – документоведа 

ГБПОУ «ПХТТ» Ермакову Ольгу Анатольевну, а также руководителем комитета 



 

Управляющего совета ГБПОУ «ПХТТ» Панченко Сергея Львовича и членами 

комитета Князеву Ольгу Владимировну, Ермакову Ольгу Анатольевну. Кроме того, 

предложил утвердить следующий состав членов Управляющего совета ГБПОУ 

«ПХТТ»: 

 Министерство образования и науки Пермского края в лице начальника 

управления профессионального образования Бочарова Ильи Валерьевича; 

 ГБПОУ «ПХТТ» 

 ООО "УПАКС-ЮНИТИ" 

 ФКП "ППЗ" 

 ГП "ПЦБК 

 Филиал "Пермский ПАО "Т ПЛюс" 

 АО «Медисорб» 

 АО "НИИПМ" 

 ООО "ИНКАБ" 

 ОАО "Суксунский оптико-механический завод" РОСОМЗ 

 Филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Пермэнерго" 

 АО «ГалоПолимер Пермь» 

 ГК «Автоматизация учета» 

 АО «ПЗСП» 

 АО «Сорбент» 

 ООО «Меридиан» 

 

По первому вопросу принято единогласное решение: 

1. Утвердить Управляющий совет сроком на 2 года в следующем составе, 

избрать председателем Шайбакова Максима Витальевича, заместителем председателя 

Панченко Сергея Львовича, секретарем Ермакову Ольгу Анатольевну.  

2. Утвердить комитет Управляющего совета в следующем составе:  

 руководитель комитета - Панченко Сергей Львович, директор ГБПОУ 

«ПХТТ»; 

 член комитета – Князева Ольга Владимировна, заместитель директора 

ГБПОУ «ПХТТ». 

 член комитета - Ермакова Ольга Анатольевна, документовед ГБПОУ 

«ПХТТ». 

3. Утвердить членов Управляющего совета ГБПОУ «ПХТТ» в следующем 

составе: 

 Министерство образования и науки Пермского края в лице начальника 

управления профессионального образования; 

 ГБПОУ «ПХТТ»; 

 ООО «УПАКС-ЮНИТИ»; 

 ФКП «ППЗ»; 

 ГП «ПЦБК»; 

 Филиал «Пермский ПАО «Т Плюс»; 

 АО «Медисорб»; 

 АО «НИИПМ»; 

 ООО «ИНКАБ»; 

 ОАО «Суксунский оптико-механический завод» РОСОМЗ; 



 

 Филиал ОАО «МРСК-Урала» - «Пермэнерго»; 

 АО «ГалоПолимер Пермь»; 

 ГК «Автоматизация учета»; 

 АО «ПЗСП»; 

 АО «Сорбент»; 

 ООО «Меридиан». 

4. Для расширения возможности участия общественности в управлении 

образовательным учреждением прошу членов Управляющего совета ГБПОУ «ПХТТ» 

подготовить в срок до 24.12.2021 письма-подтверждения о том, что предприятие 

является членом Управляющего совета ГБПОУ «ПХТТ» с указанием 

делегируемой кандидатуры, письменный запрос в раздаточном материале.  

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Председатель Управляющего совета ГБПОУ «ПХТТ» Шайбаков М.В.: выразил 

слова благодарности за оказанное доверие. 

 

По второму вопросу СЛУШАЛИ: 

Директор ГБПОУ «ПХТТ» Панченко С.Л.: свой доклад начал с того, что 

Пермский химико-технологический техникум ‒ это крупнейшее, 

высокотехнологичное, динамично развивающееся профессиональное образовательное 

учреждение с контингентом 2800 человек, которые обучаются по 25 направлениям 

подготовки. Целевая направленность подготовки кадров – крупное производство по 

профилю «Инженерное дело, технологии и технические науки».Техникум ежегодно 

участвует в федеральных проектах, является получателем грантов и субсидий, которые 

направлены на совершенствование образовательной среды.  

Деятельность техникума систематически подвергается мониторингу по 

различным направлениям, на основании которого составляется единственный и 

главный федеральный рейтинг образовательных учреждений, реализующих 

программы СПО. 

Представил вниманию состава Управляющего совета ГБПОУ «ПХТТ» 

презентацию по результатам федерального мониторинга качества подготовки кадров, 

выполненный Министерством просвещения России.  

В продолжение своего доклада, пояснил, что реализация программ среднего 

профессионального образования осуществляется в 4599 образовательных 

организациях (в т.ч. высшего образования) на территории РФ из них 63 находятся на 

территории Пермского края. Оценивается подготовка кадров по профессиям и 

специальностям, относящимся к разным отраслевым группам. Показатели оценки 

имеют определенную специфику, которая связана с организацией учебного процесса, 

учебной и производственной практики, обеспечением учебно-лабораторным 

оборудованием, взаимодействием с профильными предприятиями. Оценка проводится 

по 9 группам показателей. Каждая группа включает в себя от 4 до 30 индикаторов. По 

каждому из множества значений целевых показателей мониторинга проводится 

ранжирование в порядке убывания значений показателя. Подробно раскрыл значение 

каждого показателя и из чего они складываются. 

По первому показателю мониторинга «Доля обучающихся по приоритетным 

направлениям подготовки из списка ТОП-50» пояснил, что техникум ежегодно 

пополняет свою лицензию, расширяя перечень направлений подготовки наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий и специальностей. 



 

Отметил, что на слайде видно, что ежегодно увеличивается доля обучающихся и 

выпускников по ТОП-50. 

По показателю «Средний балл аттестата абитуриентов, зачисленных на очную 

форму обучения» пояснил, что средний балл ежегодно увеличивается и в 2021 году 

составил 3,79. Отметил, что он различен в зависимости от уровня образовательных 

программ: 3,98 – по специальностям; 3,61 – по профессиям. Среди принятых на 

обучение 30 % имеют средний балл аттестата не менее 4-х. Конкурс по поданным 

заявлениям на очную форму по профессиям и специальностям составил 3,6 на одно 

бюджетное место. Доступность бесплатного качественного профессионального 

образования является одним из индикаторов эффективности деятельности учреждения 

на который ориентируется техникум. Абитуриентам предлагаются бюджетные места, 

финансируемые за счет средств бюджета Пермского края в количестве 625 мест и 

дополнительно через участие в федеральных конкурсах мы привлекаем 

дополнительные бюджетные места, финансируемые за счет средств федерального 

бюджета. 

По показателю «Удельный вес численности студентов, обучающихся на основе 

договоров о целевом обучении» отметил, что обеспечение соответствия квалификации 

выпускников потребностям экономики достигается путем развития 

практикоориентированных механизмов и методов обучения. Развитию 

практикоориентированной образовательной среды способствует применение дуальной 

модели обучения, проведение занятий на производственных площадках, развитие 

наставничества, включение работодателей в образовательную деятельность через 

механизмы целевого обучения. Сейчас договоры о целевом обучении заключаются при 

выходе обучающихся на производственную практику. Призывал членов 

Управляющего совета активнее внедрять практику целевого обучения в качестве 

инструмента кадровой политики предприятия. 

По показателю «Удельный вес численности студентов, получивших золотую, 

серебряную, бронзовую медаль или медальон за профессионализм в региональном 

чемпионате, национальном чемпионате по стандартам WSR» пояснил, что подготовка 

обучающихся к разного рода соревнованиям позволяет усилить практическую 

направленность профессионального образования и дает колоссальную практику 

студентам и наглядное представление о выбранной профессии, формирует творческую 

самостоятельность, правильную самооценку и самоопределение в профессиональной 

среде. Доля победителей и призеров региональных чемпионатов по 

профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» составляет в ПХТТ 

100% от принявших участие в данном движении. Отметил, что факт внедрения 

практики «Ворлдскиллс», несомненно, способствует совершенствованию системы 

подготовки кадров. 

По показателю «Удельный вес стоимости машин и оборудования не старше 5 лет 

в общей стоимости машин и оборудования» рассказал, что ресурсное обеспечение 

техникума имеет ключевое значение для качественной организации учебного процесса. 

Ресурсы – это основной потенциал профессиональной образовательной организации, 

который обеспечивает подготовку на мировом уровне. Качество образования в первую 

очередь зависит от современной материально-технической базы. Обратил внимание на 

то, что результаты по данному показателю достигнуты благодаря слаженной работе 

коллектива техникума, победам в федеральных проектах. Техникумом получены 

гранты и субсидии на обновление МТБ по направлением Информационные технологии 

и Машиностроение. 



 

По показателю «Отношение заработной платы педагогических работников к 

средней заработной плате по экономике региона» отметил, что финансово-

экономическая деятельность техникума оценивается и через показатель среднего 

заработка штатных педагогических работников. Показатель отношения средней 

заработной платы педагогических работников к средней заработной плате по 

экономике региона составляет 109%, в Пермском химико-технологическим техникуме 

- 114 %. 

Также отметил, что росту показателя «Удельный вес численности 

преподавателей и мастеров производственного обучения из числа действующих 

работников профильных предприятий и организаций, работающих по 

совместительству на не менее чем 25% ставки» способствует ежегодное увеличение 

доли внешних совместителей, привлекаемых к подготовке кадров. 

Рассказал, что также оценивался показатель «Удельный вес численности 

штатных преподавателей и мастеров производственного обучения с опытом работы на 

предприятиях и в организациях не менее 5 лет со сроком давности не более 3 лет». 

Отметил, что в процессе преподавания внешние совместители имеют возможность: 

дать практические знания, оценить уровень подготовки обучающихся и пригласить к 

себе на практику избранных студентов, включая их в кадровый резерв предприятия. 

По показателю «Удельный вес численности выпускников, завершивших 

обучение по образовательным программам СПО, трудоустроившихся в течение одного 

года после завершения обучения» рассказал, что востребованность экономикой 

выпускников техникума является одним из основных и объективных показателей 

качества подготовки кадров. Сообщил, что более 30% выпускников техникума сразу 

же после получения диплома идут служить в ряды ВС РФ. Пояснил, что этот 

показатель также формируется на основе данных Пенсионного фонда России и зависит 

от структуры выпуска в разрезе профессий и специальностей в определенный год.  

Также пояснил, что показатель «Отношение средней заработной плате 

выпускников ПОО по профессиям и специальностям СПО к средней заработной плате 

по экономике региона» также формируется на основе данных Пенсионного фонда 

России и зависит от структуры выпуска в разрезе профессий и специальностей в 

определенный год.  

Отметил, что на стабильность показателя «Удельный вес численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам СПО, проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях» влияет то 

факт, что нуждающиеся в жилье иногородние студенты полностью обеспечиваются 

местами в общежитии, закрепленном на праве оперативного управления за ГБУ 

«Управление общежитиями СПО Пермского края». Это также говорит о доступности 

получения качественного профессионального образования не только жителям г.Перми, 

но и Пермского края, а также других регионов. 

Рассказал, что положительный имидж техникума подтверждается большим 

количеством студентов, которые прибывают к нам из других субъектов Российской 

Федерации. Это позволяет занимать лидирующие позиции в показателе «Удельный вес 

численности студентов, принятых на обучение по образовательным программам СПО, 

получивших предыдущее образование в другом регионе». 

По показателю «Затраты на реализацию воспитательной и социализирующей 

деятельности в расчете на 100 студентов, обучающихся по образовательным 

программам СПО» пояснил, что воспитание является неотъемлемой и важнейшей 

частью образовательного процесса. Студенты техникума поголовно бесплатно 



 

занимаются в спортивных секциях, различных кружках, интеллектуальных клубах, 

количество которых неуклонно растет. 

Подводя итоги по данному вопросу, сообщил, что по результатам федерального 

мониторинга за 4 года техникум с 4 лиги дошел до 1 лиги в РФ и за 2020 год техникум 

занимает 1 место в Пермском крае, 1 место в Приволжском ФО и 3 место в Российской 

Федерации. 

 

На вопрос заместителя генерального директора по персоналу и 

административным вопросам АО «ПЗСП» Мочалкина Анатолия Ивановича: 

Директор ГБПОУ «ПХТТ» Панченко С.Л. пояснил, что это мониторинг 

федерального уровня, который строится на огромном количестве показателей. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Заместитель директора ГБПОУ «ПХТТ» Князева О.В. дополнила, что это 

открытая информация, которую можно найти на сайте Министерства просвещения 

Российской Федерации. Отметила, что информация, заполняемая по показателям, не 

просто взаимосвязана между собой, но и верифицируется с другими системами 

федерального уровня. 

 

На вопрос заместителя генерального директора по персоналу и 

административным вопросам АО «ПЗСП» Мочалкина Анатолия Ивановича: 

Директор ГБПОУ «ПХТТ» Панченко С.Л. пояснил, что нахождение учреждения 

в той или иной лиге не влияет на финансирование государственного учреждения. 

Результаты мониторинга находят свое отражение на имиджевой составляющей. 

 

На вопрос председателя Управляющего совета ГБПОУ «ПХТТ» Шайбакова 

М.В: 

Директор ГБПОУ «ПХТТ» Панченко С.Л. отметил, что действительно 

наблюдается значительный рост притока абитуриентов. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Заместитель директора ГБПОУ «ПХТТ» Князева О.В. дополнила, что по 

сравнению со сведениями десятилетней давности, набор на бюджетные места 

составлял 150 человек. На сегодняшний день набор за счет средств Субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета 

Пермского края составляет 625 бюджетных мест и 100 мест ежегодно техникум 

старается получить за счет бюджета федерального уровня. 

 

На вопрос заместителя генерального директора по персоналу и 

административным вопросам АО «ПЗСП» Мочалкина Анатолия Ивановича: 

Заместитель директора ГБПОУ «ПХТТ» Князева О.В. озвучила примерное 

соотношение бюджетных и внебюджетных мест, уточнив, что из набора в 1000 мест, 

700 из них предоставляется на бюджетной основе. 

 

На вопрос председателя Управляющего совета ГБПОУ «ПХТТ» Шайбакова 

М.В: 

Заместитель директора ГБПОУ «ПХТТ» Князева О.В. сообщила, что на 

сегодняшний день контингент обучающихся составляет 2800 студентов. Ежегодный 



 

набор около 1000 человек. Все площади Пермского химико-технологического 

техникума задействованы для оказания образовательной услуги. 

 

Директор Панченко С.Л. в дополнение к данному вопросу пояснил, что в 2025 

году в учебном корпусе № 1 будет возведен отдельно стоящий пристрой спортивного 

сооружения. Сообщил, что спортивный зал, который располагался на 4 этаже учебного 

корпуса № 1 ГБПОУ «ПХТТ», на основании заключения строительно-технической 

экспертизы переоборудован под поточные аудитории. Также сообщил, что на 

территории учебного корпуса № 2 планируется возведение лабораторного корпуса. 

 

По второму вопросу принято единогласное решение:  

признать деятельность государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Пермский химико-технологический техникум» в 2021 

году удовлетворительной. 

 

По третьему вопросу СЛУШАЛИ: 

Руководитель структурного подразделения Казанцева О.В. свой доклад начала с 

того, что три года назад образовательным учреждением была разработана Программа 

модернизации ГБПОУ «ПХТТ» на 2018-2021 годы, срок действия которой истекает 

31.12.2021. В связи с чем ведется работа над разработкой Программы модернизации 

ГБПОУ «ПХТТ» на 2022-2024 годы. Напомнила присутствующим, что под 

модернизацией понимается обновление, которое происходит в соответствии с новыми 

требованиями и нормами. Сообщила, что за предыдущие годы много сделано: 

приобретено и введено в эксплуатацию новое современное оборудование, открыты 

новые лаборатории соответствующие инфраструктурным листам по стандартам 

чемпионата Ворлдскиллс Россия, лицензированы и аккредитованы образовательные 

программы из перечня ТОП-50, проведен в рамках промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации демонстрационный экзамен и осуществлен 

первый выпуск по программам из перечня ТОП-50, ПХТТ первый в крае провел 

демонстрационные экзамены по новой модели по 8 профессиям/специальностям, 

внедрено проектное управление, разработано и реализовано 4 проекта развития, 

принимали участие в чемпионатах Ворлдскиллс Россия, завоевывали первые и 

призовые места.  

Отметила, что во многом достичь таких результатов помогли ключевые 

работодатели, которые за эти годы принимали участие в качестве членов и экспертов 

экзаменов квалификационных при проведении промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации в качестве независимых экспертов, в том числе 

и при проведении демонстрационных экзаменов; преподаватели техникума прошли 

стажировку на предприятиях социальных партнеров, студентам предоставлялись и 

предоставляются места практики и назначались наставники, представители 

предприятий участвовали в разработке и согласовании новых образовательных 

программ, а также принимали активное участие во внеурочной деятельности. 

Пояснила, что целью программы модернизации является подготовка 

квалифицированных кадров и главное востребованных на предприятиях края. В 

разрабатываемой Программе модернизации к реализации определены 6 направлений и 

в каждом направлении поставлена задача на взаимодействие образовательного 

учреждения с социальными партнерами. В рамках программы модернизации 

разработаны два проекта развития. Каждый из этих проектов направлен на создание 



 

комфортной и эффективной образовательной среды, а также на решение поставленных 

задач по всем направлениям программы модернизации. Призвала членов 

Управляющего совета принимать участие в создании и разработке других проектов. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Директор ГБПОУ «ПХТТ» Панченко С.Л. отметил, что основные направления 

развития Программы модернизации техникум реализует посредством проектов в чем и 

заключается основное отличие программы модернизации от программы развития. 

Техникум активно занимается проектной деятельностью, внедряя проекты развития. 

Все направления Программы модернизации реализуются методом проектной 

деятельности. В техникуме функционирует проектный офис, собирается проектный 

комитет. 

 

Вниманию членов Управляющего совета представлены презентации следующих 

проектов:  

1. «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям 

работодателя, на основе дуального обучения по профессии 15.01.31 Мастер 

контрольно-измерительных приборов и автоматики (Кадры «под заказ»); 

2. «Создание в ГБПОУ «ПХТТ» многофункционального пространства для 

взаимодействия и самореализации обучающихся и педагогов «CФERA-BRAIN».  

 

На вопрос председателя Управляющего совета ГБПОУ «ПХТТ» Шайбакова 

М.В: 

Заведующий структурного подразделения Драчева Д.А. отвечая на вопрос, 

уточнила что поступая на первый курс обучения студент начинает изучать 

профессиональный модуль под определенный вид деятельности. 

Работа над возможностью реализации на базе предприятия модели дуального 

обучения начинается с определения вида междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практики, а также объема часов. Отличительной особенностью 

дуальной модели обучения от существующей является то, что на сегодня все студенты 

проходят на базе предприятий производственную практику, а модель дуального 

обучения предполагает реализацию междисциплинарных курсов и учебной практики 

под конкретные технологические процессы предприятия. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Руководитель структурного подразделения ГБПОУ «ПХТТ» Казанцева О.В. 

дополнила, что дуальная модель обучения предполагает проведение на базе 

предприятия лабораторно-практических работ, предусмотренных в рамках 

теоретической части. Подтвердила, что ФГОС нового поколения действительно 

предусмотрено 60% практической подготовки для обучающихся СПО. 

 

Директор ГБПОУ «ПХТТ» Панченко С.Л. добавил, что техникум готов внедрять 

дуальную модель обучения не только по заявленной в проекте профессии, но и по 

любой профессии/специальности реализуемой техникумом.  

 

По третьему вопросу принято единогласное решение:  



 

1. Членам Управляющего совета ГБПОУ «ПХТТ» представить в адрес 

образовательного учреждения информацию об ответственном лице от предприятия для 

обсуждения вопросов возможности реализации модели дуального обучения. 

Информацию представить по адресу электронной почты info@phtt.ru в срок до 

20 декабря 2021 года. 

2. В рамках совместной работы по реализации проекта «Создание в ПХТТ 

многофункционального общественного пространства «CФЕRA-BRAIN» членам 

Управляющего совета ГБПОУ «ПХТТ» представить в срок до 20 декабря 2021 года 

ответственному за воспитательную работу в ГБПОУ «ПХТТ» Смирновой А.К. по 

адресу электронной почты aksmirnova@phtt.ru 

 предложения по формату совместной работы в вышеуказанном 

направлении с указанием ответственного лица от предприятия;  

 перечень мероприятий профориентационной направленности для 

совместной реализации в рамках указанного проекта; 

 предложения по созданию в ПХТТ многофункционального общественного 

пространства. 

 

По четвертому вопросу СЛУШАЛИ: 

Руководитель структурного подразделения Казанцева О.В. по данному вопросу 

отметила, что ни для кого не секрет, что проблема с рабочими кадрами и 

специалистами в настоящее время стоит очень остро. Положение изменилось за период 

пандемии, часть предприятий сократили подбор сотрудников, а некоторые наоборот 

потеряли и остро в них нуждаются.  

Рассказала, что в мае 2020 года издан приказ Минтруда России N 648, 

Минобрнауки России N 1228 "Об утверждении Комплекса мер по содействию 

трудоустройству граждан, завершивших обучение по основным образовательным 

программам высшего образования", после которого в учреждения среднего 

профессионального образования был спущен мониторинг. Вышеуказанным приказом 

установлено, что должен быть сформирован банк вакансий, затем единая база данных 

выпускников, в том числе с инвалидностью и ОВЗ, а также учреждение должно 

регулярно проводить мониторинг трудоустройства выпускников с целью прочного 

взаимодействия системы среднего профессионального и высшего образования с 

рынком труда, координации потребностей работодателей и профессиональной 

подготовкой студентов.  

После Министерство просвещения Российской Федерации направляет 

рекомендации по вопросам трудоустройства выпускников образовательных 

организаций, реализующих программы СПО. Где остро стоит вопрос занятости 

населения, в том числе впервые трудоустраивающихся выпускников после окончания 

образовательных организаций. Просят срочно организовать работу по планируемому 

трудоустройству выпускников, через центры содействия трудоустройству, созданные 

на базе образовательных организаций, с привлечением всех ведущих работодателей, 

включая предприятия малого и среднего бизнеса. С июня 2020 года ежеквартально 

начинаем подавать отчет о трудоустройстве выпускников. Мониторинг состоит из 49 

граф и 5 строк по каждой профессии/специальности, в том числе отдельно выделяются 

лица с ОВЗ и инвалиды и информация о целевом обучении. 

Далее в августе 2021 года Министерство просвещения Российской Федерации, 

согласовав с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, 

направляет методические рекомендации по содействию занятости. Одним из 
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мероприятий является привлечение выпускников прошлых лет к содействию 

трудоустройства выпускников, завершивших обучение в предыдущем году. Во 

исполнение которого в адрес предприятий были направлены запросы о сборе данных 

по выпускникам. Выразила присутствующим представителям предприятий 

благодарность за оперативное предоставление информации.  

Отметила, что в этом же письме рекомендовано подписать соглашение о 

сотрудничестве и составить дорожную карту совместных мероприятий ЦЗН и ПОО с 

обязательным включением в план следующих мероприятий: 

1. создание советов, рабочих групп по вопросам трудоустройства 

2. развитие целевой модели наставничества на предприятиях  

3. развитие целевого обучения 

4. развитие дуального обучения 

5. проведение ярмарок-вакансий  

6. независимая оценка квалификаций обучающихся 

7. проведение чемпионатов/конкурсов. 

Также сообщила, что приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 29 ноября 2021 года № 869 утверждены аккредитационные показатели 

по образовательным программам СПО. Одним из показателей звучит «Доля 

выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года». Чтобы выполнить 

данный показатель необходимо, чтобы доля трудоустроенных выпускников составляла 

не менее 51 %. 

Подводя итог сказанному и для дальнейшего эффективного сотрудничества 

предложила совместно с предприятиями проводить профориентационные 

мероприятия «школа-техникум-ВУЗ-предприятие». 

Рассказала, что техникум сотрудничает с Аэрокосмическим, 

Электротехническим и Факультетом химических технологий, промышленной 

экологии и биотехнологий ПНИПУ в области реализации программ по 

индивидуальным учебным планам для ускоренного обучения. 

Забегая вперед, сказала, что разработан федеральный проект 

«Профессионалитет», ключевая роль в котором отводится работодателям. 

 

По четвертому вопросу принято единогласное решение:  

Членам Управляющего совета проанализировать потребность в рабочих кадрах 

и специалистах, направить в адрес ГБПОУ «ПХТТ» информацию для составления 

банка вакансий на официальном сайте ПХТТ в разделе Трудоустройство, с 

последующим обновлением представленной информации не реже 1 раза в 3 месяца. 

Информацию направить руководителю структурного подразделения 

(методической службы) Казанцевой Олесе Валерьевне по адресу электронной почты 

ovkazanceva@phtt.ru в срок до 30 декабря 2021 года. 

 

По пятому вопросу СЛУШАЛИ: 

Директор ГБПОУ «ПХТТ» Панченко С.Л. сообщил, что в 2022 году техникуму 

исполняется 70 лет. Для подготовки к данному событию создана рабочая группа, 

привлечены специалисты ООО «Медиа-Эйр». Все предстоящие в 2022 году 

мероприятия от воспитательной работы до приемной кампании будут проходить в 

рамках 70 летнего юбилея техникума. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 



 

Представитель ООО «Медиа-Эйр» Дическул Н.Г. пояснила, что для подготовки 

к юбилейному году разработана смета. Первоначально в смету заложены затраты на 

разработку юбилейных элементов дизайна, 3D-моделирование и 3D-визуализация 

оформления входной группы ГБПОУ «ПХТТ» для привлечения абитуриентов, а также 

разработка дизайна оформления имиджевых элементов входной группы ГБПОУ 

«ПХТТ». Кроме того, техникуму требуется помощь по созданию исторической 

экспощиции на современном уровне. Отметила, что на сегодняшний день техникум не 

имеет возможности проводить знакомство с историей техникума. После работа будет 

направлена на мероприятия социальной направленности. Просила членов 

Управляющего совета ГБПОУ «ПХТТ» оказать поддержку в организации и 

проведении юбилейных мероприятий. Сметы расходов на выполнение работ по 

бренидированию в рамках подготовки к 70-летию ГБПОУ «ПХТТ» и смета расходов 

на выполнение работ по разработке исторических информационных носителей 

находится в раздаточном материале. 

  

По пятому вопросу принято единогласное решение: 

1. Проанализировать сметы расходов, составленные в рамках подготовки к 

70-летию образовательного учреждения на предмет возможного оказания помощи 

техникуму. 

2. Направить письменные запросы на предприятия с просьбой оказать 

помощь в организации и проведении юбилейных мероприятий, а также мероприятий 

по разработке исторической экспозиции. 

 

 

 

Заместитель председателя: 

 

 

 

Секретарь: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


