
 

государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение 

«Пермский химико-технологический техникум» 

(ГБПОУ «ПХТТ») 

 

 

ПРОТОКОЛ № 7 

заседания Управляющего совета 

 

18 октября 2018 года 

Место проведения: ООО «УПАКС-ЮНИТИ» (г. Пермь, ул.Героев Хасана, 76, 

лит Щ) 
 

Председатель – Долгополов Александр Алексеевич 

Секретарь – Ермакова Ольга Анатольевна 

 

Присутствовали -  9 человек (члены Управляющего совета):  

1. Долгополов Александр Алексеевич, генеральный директор ОАО «УПАКС-

ЮНИТИ»; 

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

3. Аникина Наталья Александровна, начальник управления по персоналу ФКП 

«ППЗ»;  

4. Толстиков Владислав Иванович, главный механик ФКП «ППЗ»; 

5. Осиновских Ирина Валерьевна, директор по персоналу ГК «ПЦБК»; 

6. Маковеев Андрей Анатольевич, помощник  генерального директора ГК «ПЦБК»; 

7. Зырянова Мария Геннадьевна, руководитель отдела персонала ООО «ИНКАБ»; 

8. Горошенкин Александр Александрович, директор ООО «Сатурн-Р»; 

9. Воробьева Диана Евгеньевна, начальник отдела подготовки кадров филиала 

"Пермский ПАО "ТПлюс". 

 

Присутствовали - 2 человека, не являющиеся членами Управляющего совета: 

1. Князева Ольга Владимировна, заместитель директора по учебно-методической 

работе ГБПОУ «ПХТТ»; 

2. Худанина Ольга Михайловна, заведующий отделением профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования ГБПОУ «ПХТТ»; 

3. Ермакова Ольга Анатольевна, специалист по документационному обеспечению 

управления ГБПОУ «ПХТТ».  

 

Отсутствовали –  5 человек (члены Управляющего совета): 

1. Пигилева Вера Михайловна, ведущий специалист  отдела учета кадров, 

рекрутинга и развития персонала филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Пермэнерго"; 

2. Бочаров Илья Валерьевич, начальник управления профессионального образования 

Министерство образования и науки Пермского края; 

3. Представитель ПАО «Метафракс»; 

4. Представитель Филиал ПМУ АО "ОХК "УРАЛХИМ" в г.Перми; 

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

 

Повестка дня: 

1. Утверждение состава Управляющего совета. 



 

2. О проведении процедуры реорганизации ГБПОУ «ПХТТ» и ГБПОУ «КМТ» 

путем присоединения  ГБПОУ «КМТ» к ГБПОУ «ПХТТ». О размещении ГАУ 

центра. 

3. О выполнении плана приёма в 2018 году за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета и бюджета Пермского края и план приема в 2019 году.  

4. Об оснащении региональной площадки сетевого взаимодействия Пермского 

края по направлению «Машиностроение, управление сложными техническими 

системами, обработка материалов». 

5. Об открытии на базе ГБПОУ «ПХТТ» Многофункционального центра 

прикладных квалификаций по подготовке рабочих кадров по направлению 

«Машиностроение». 

6. Об участии ГБПОУ «ПХТТ» в чемпионатном движении «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)». 

7. О планировании совместных профориентационных мероприятий. 

 

 

По первому вопросу СЛУШАЛИ: 

Директор ГБПОУ «ПХТТ» Панченко С.Л. доложил 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 ООО 

«Упакс-Юнити» Долгополова Александра Алексеевича, заместителем председателя _ 

директора ГБПОУ «ПХТТ» Панченко Сергея Львовича и секретарем – специалиста 

по документационному обеспечению управления ГБПОУ «ПХТТ» Ермакову Ольгу 

Анатольевну. 

 

По первому вопросу принято единогласное решение: 

Утвердить состав Управляющего совета сроком на 2 года, избрать 

председателем Долгополова Александра Алексеевича, заместителем председателя 

Панченко Сергея Львовича, секретарем Ермакову Ольгу Анатольевну.  

Утвердить комитет Управляющего совета в следующем составе:  

директор ГБПОУ «ПХТТ» Панченко Сергей Львович – руководитель комитета; 

специалист по ДОУ ГБПОУ «ПХТТ» Ермакова Ольга Анатольевна – член 

комитета. 

 

По второму вопросу СЛУШАЛИ: 

Заместитель директора по УМР Князева О.В.: в своем докладе сообщила, что 

04 июня 2018 года вышел приказ Министерства образования и науки Пермского края 

«О реорганизации государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Краевой многопрофильный техникум» и 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Пермский химико-технологический техникум». Учреждение реорганизовано в 

форме присоединения ГБПОУ «Краевой многопрофильный техникум» к ГБПОУ 

«Пермский химико-технологический техникум». Процедура реорганизации 

проходила в течение 4 месяцев, за которые была проделана огромная работа, в 

частности инвентаризация имущественного комплекса и его передача, внесены 

изменения в учредительные документы; проведены собрания с обучающимися и 



 

работниками с последующим переводом, подготовлен и утвержден Устав 

объединенного  образовательного учреждения, штатное расписание. Отметила, что в 

данный момент времени техникум являемся крупнейшим профессиональным 

образовательным учреждением Пермского края.  Контингент техникума обучается в 3 

корпусах, расположенных по адресам: г. Пермь, ул. Ласьвинская, д.6, 

ул.Чистопольская, д.11 и ул. Светлогорская, д.5 и составляет порядка 2300 человек. 

Расширен диапазон программ, по которым идет обучение, следовательно, техникум 

готов и укрупнять свою деятельность совместно с социальными партнерами. 

Реализуются профессии и специальности по 17 укрупненным группам, которые 

представлены в раздаточном материале. Так как укрупнение образовательных 

организаций осуществляется по отраслевому признаку, часть укрупненных групп 

специальностей реализовывались как в ПХТТ, так и в КМТ. Отметила, что в 

лицензию Пермского химико-технологического техникума добавлены новые 

профессии и специальности. 

Просила ознакомиться с измененным списком профессий/специальностей, 

перечнем укрупнённых групп профессий/специальностей с целью увеличения 

реализуемых образовательных программ. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Директор ГБПОУ «ПХТТ» Панченко С.Л. поблагодарил представителей членов 

Управляющего совета за представленные предложения по внесению изменений в 

контрольные цифры приема на 2018-2019 учебный год. Кроме того  объявил, что на 

базе учебного корпуса № 3 ГБПОУ «ПХТТ» размещен ГАУ Пермский краевой центр 

военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе, 

озвучил  цели и задачи его работы. 

 

По второму вопросу принято единогласное решение: принять информацию к 

сведению. 

 

По третьему вопросу СЛУШАЛИ: 

Заведующий отделением ПО и ДПО ГБПОУ «ПХТТ»  Худанина О.М.: 

доложила, что план приема на 2018-2019 учебный год образовательным учреждением 

выполнен на 100%.  Благодаря активной работе центра профориентации и приемной 

комиссии в течение всего учебного года, в общей сложности были зачислены 450 

студентов на обучение на бюджетной основе по очной форме обучения. 16.08.2018 

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.  

В результате работы приемной комиссии были приняты 325 человек.  Впервые 

образовательным учреждением был осуществлен набор студентов на базе среднего 

общего образования по очной форме обучения на бюджетной основе в количестве 75 

человек. Заострила внимание присутствующих о наборе на 2018-2019 учебный год 

450 студентов по сравнению с принятыми 325 студентами на 2017-20108 учебный 

год. Следствием явилось участие техникума в федеральном конкурсе по 

распределению контрольных цифр приема, по результатам которого «ПХТТ» получил 

дополнительные цифры приема в количестве 125 человек. И, как результат, 

увеличение приема студентов на 38%. Кроме того отметила, что произошло 

увеличение количества абитуриентов, желающих обучаться  по очной форме 



 

обучения на внебюджетной основе. По сравнению с прошлым годом, когда было 

принято 59 человек, в 2018 году были зачислены  87 студентов,  что составило 147% 

от приема прошлого года. За время работы приемной комиссии на 2018-2019 учебный 

год было принято 1081 заявление, на 2017-2018 учебный год это число составило 828 

заявлений, т.е. на 253 заявления больше, чем в 2017 году и на 403 заявления больше, 

чем в 2016 году. В итоге показатели были превышены на 30%. Для нас очень важно, 

чтобы увеличивалось не только количество абитуриентов, но и повышался 

качественный уровень будущих студентов. В 2018 году произошло увеличение 

важного показателя, как средний балл аттестата.  Наиболее высокий конкурс 

наблюдался на специальности «Информационные системы и программирование» - 

4,96 человека на место и средний балл составил 4,354 (в прошлом году это показатель 

был 4,198). Нужно заметить, что на втором месте по среднему баллу стоит 

специальность «Технология аналитического контроля химических соединений» - 

4,217 (4,185 в 2017 году), а на третьем со средним баллом 4,206 «Техническое 

регулирование и управление качеством» (4,054 в 2017 году). Сообщила, что в 

настоящее время осуществляется прием заявлений на обучение на базе основного 

среднего образования и общего среднего образования по заочной форме обучения по 

всем специальностям.  Причем на заочную форму обучения в данный момент подано 

103 заявления, что на 28% больше, чем в прошлом 2017 году, и на  47% больше, чем в 

2016 году.     

 

По третьему вопросу СЛУШАЛИ: 

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

в 2017 году Пермский химико-технологический техникум единственный в Пермском 

крае принял участие в федеральном открытом публичном конкурсе по распределению 

контрольных цифр приема и получил дополнительно к цифрам приема за счет 

бюджетных ассигнований Пермского края 125 мест для подготовки 

квалифицированных рабочих по профессиям. В 2018 году также приняли участие в 

федеральном открытом публичном конкурсе по распределению контрольных цифр 

приема и дополнительно к КЦП Пермского края получили 75 мест, финансируемых за 

счет федеральных бюджетных ассигнований. В результате реорганизации Краевого 

многопрофильного технику путем присоединения к Пермскому химико-

технологическому техникуму в ПХТТ перешли дополнительно контрольные цифры 

приема в количестве 280 мест. 

 

На вопрос председателя Управляющего совета Долгополова А.А.: 

Заместитель директора по УМР ГБПОУ «ПХТТ» Князева О.В.: сообщила, что 

численность студентов техникума, проживающих за пределами Пермского края, 

составляет менее 5% от общего числа студентов образовательного учреждения. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Директор ГБПОУ «ПХТТ» Панченко С.Л.: напомнил представителям 

предприятий о возможности целевого обучения действующих работников на заочном 

отделении техникума. 

 

Начальник управления по персоналу ФКП «ППЗ» Аникина Н.А.: сообщила, что 

одной из социальных составляющих предприятия является  обучение работников за 

счет  средств предприятия.   



 

 

По третьему вопросу принято единогласное решение: принять информацию к 

сведению. 

 

По четвертому вопросу СЛУШАЛИ: 

Директор ГБПОУ «ПХТТ» Панченко С.Л.: озвучил, что июле 2017 года 

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 мероприятии: «Разработка и 

распространение в системах среднего профессионального и высшего образования 

новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса». 

Выбранная для реализации Программы область подготовки из перечня ТОП-50: 

Промышленные и инженерные технологии (специализация «Машиностроение, 

управление сложными техническими системами, обработка материалов»). В 

соответствии с Протоколом заседания комиссии МОН  РФ Пермский край вошёл в 

состав 9 субъектов-победителей и в 2018 году получил субсидию из федерального 

бюджета. Третьего июля 2018 года вышел приказ Минобрнауки Пермского края «О 

создании инновационной сети образовательных организаций Пермского края, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования 

в области подготовки «Машиностроение» согласно которому региональной 

площадкой сетевого взаимодействия определен Пермский химико-технологический 

техникум, в состав которой входит 9 образовательных организаций Пермского края. 

Фактическая контрактация в данный момент времени составляет 93% от всех средств, 

ведутся закупочные процедуры, устанавливается оборудование.  

 

По четвертому вопросу принято единогласное решение: принять информацию к 

сведению. 

 

По пятому вопросу СЛУШАЛИ: 

Заведующий отделение ПО и ДПО ГБПОУ «ПХТТ» Худанина О.М.: пояснила, 

что Пермский химико-технологический открывает многофункциональный центр 

прикладных квалификаций за  счет бюджета Пермского края. Основной целью 

которого является обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров, с учетом актуальных и перспективных 

потребностей рынка труда, обусловленных задачами технологической модернизации 

и инновационного развития экономики региона для удовлетворения потребностей 

организаций, предприятий машиностроения и металлообработки в 

квалифицированных кадрах рабочих профессий, развития трудового потенциала 

граждан с учетом потребностей регионального рынка труда и ускоренного 

приобретения навыков, необходимых для выполнения определенной работы или 

групп работ. Обозначила основные задачи МЦПК: подготовка 

высококвалифицированных рабочих кадров, в том числе для работы в отраслях, 

обеспечивающих модернизацию и технологическое развитие экономики Пермского 

края; разработка, апробация и экспертиза с привлечением профильных организаций 

образовательных программ, направленных на освоение и совершенствование 

профессиональной квалификации; подготовка кадров с начальным (базовым) уровнем 

квалификации, подготовка по массовым профессиям и специальностям, 

востребованным на региональном рынке труда, в том числе по запросам центров и 



 

служб занятости населения и организаций; предоставление профориентационных 

услуг общеобразовательным организациям и населению; повышение квалификации и 

организация стажировок на рабочем месте педагогических кадров, отвечающих за 

освоение обучающимися дисциплин профессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы, дополнительной профессиональной 

программы или программы профессионального обучения; содействие работодателям 

в проведении процедур оценки и сертификации квалификации, в том числе 

подтверждения квалификации, приобретенной без прохождения формального 

обучения. Заострила внимание присутствующих на том, что программы обучения 

разрабатываются в соответствии с запросами предприятий и проходят согласование у 

работодателей. Заключены договоры со школами Пермского края о взаимодействии и 

сотрудничестве. В настоящий момент разработаны и утверждены локальные 

нормативные акты по функционированию многофункционального центра 

прикладных квалификаций. В целях реализации в 2018 году мероприятий, 

предусмотренных государственной программой Пермского края «Образование и 

молодежная политика»  был утвержден график открытия данного центра, согласно 

которому 27 декабря 2018 года состоится торжественное открытие центра в ПХТТ. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Директор ГБПОУ «ПХТТ» Панченко С.Л.: призвал представителей 

работодателей принять участие в открытии Многофункционального центра  

прикладных квалификаций по подготовке рабочих кадров по направлению 

«Машиностроение», кроме того сообщил, что одновременно  произойдет открытие 

региональной площадки сетевого взаимодействия по направлению 

«Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка 

материалов». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Заместитель директора по УМР БПОУ «ПХТТ» Князева О.В.: дополнила, что 

на базе региональной площадке сетевого взаимодействия будет создано единое  

информационное пространство для выпускников и работодателей по подбору кадров 

на основе SkillsPasport (портал). На указанном портале будет формироваться  база 

студентов-выпускников, имеющих  SkillsPasport (прошедших процедуру 

демоэкзамена). 

 

На вопрос помощника генерального директора ГК «ПЦБК» Маковеева А.А.: 

Директор ГБПОУ «ПХТТ» Панченко С.Л.: сообщил, что оборудование 

региональной площадки сетевого взаимодействия будет использоваться, в том числе  

и в процессе обучения студентов, а также для профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров, которым занимается отделение 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

Пермского химико-технологического техникума. 

Обозначил проблему кадрового дефицита в преподавательском составе, 

предложил представителям членов Управляющего совета рассмотреть вопрос о 

возможности осуществления преподавательской деятельности по дисциплинам и  

курсам  профессионального цикла на условиях внешнего совместительства 

действующими работниками предприятий. 

 



 

Заместитель директора по УМР БПОУ «ПХТТ» Князева О.В.: дополнила, что в 

целях решения кадрового вопроса на сегодняшний день техникумом запущен процесс 

по обучению студентов преподавателями - внешними совместителями, 

(действующими сотрудниками предприятий) на базе предприятий. 

 

РЕШИЛИ: 

От имени образовательного учреждения направить в адрес предприятий – 

членов Управляющего совета письма об оказании помощи в подборе кадров. 

 

По шестому вопросу СЛУШАЛИ: 

Директор ГБПОУ «ПХТТ» Панченко С.Л.: озвучил, что на сегодняшний день в 

ГБПОУ «ПХТТ» активно функционирует специализированный центр компетенций по 

двум компетенциям в сфере информационных и коммуникационных технологий: 

«Программные решения для бизнеса», «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: 

Предприятие 8». С августа 2018 года техникум принимает участие в развитии 

чемпионатного движения «Абилимпикс»  в Пермском крае, на базе ГБПОУ «ПХТТ» 

создан специализированный центр компетенций по компетенции 

«Администрирование баз данных». Заострил внимание присутствующих на том, что 

техникум является площадкой проведения соревнований по четырем компетенциям:  

«Веб-дизайн»; «Разработка программного обеспечения (программирование)»; 

«Администрирование баз данных»; Сетевое и системное администрирование», 

проводимых в рамках III Регионального чемпионата профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью  «Абилимпикс» в Пермском крае. Кроме того 2018 год 

стал для техникума результативным в движении «Молодые профессионалы». После 

успешного участия в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Пермского края по компетенции «IT-решения для бизнеса на 

платформе "1С:Предприятие 8"» студентка ГБПОУ «ПХТТ» Александра Рыбина 

была заявлена на отборочные соревнования на право участия в Финале V 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), где 

заняла 2 место и получила квоту (1 из 8) на участие в Финале V Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), Александра успешно 

защитила честь техникума и всего Пермского края, заняв 1 место в своей 

компетенции, а так же получила приглашение в Национальную сборную. Кроме того 

отметил, что на базе техникума при финансовой поддержке филиала ОАО «МРСК 

Урала» - «Пермэнерго» создан и укомплектован  учебно-тренировочный полигон, 

который служит для подготовки студентов  к участию в чемпионатном движении 

Молодые профессионалы по компетенции «Электромонтаж»  и молодых рабочих 

филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» к корпоративным чемпионатам по 

стандартам WorldSkills Hi-Tech. 

 

По шестому вопросу принято единогласное решение: принять информацию к 

сведению. 

 

По седьмому вопросу СЛУШАЛИ: 

Директор ГБПОУ «ПХТТ» Панченко С.Л.: перечислил присутствующим ряд 

мероприятий профориентационной направленности, реализуемых техникумом, в 

частности: проведение совместно с  предприятиями на базе техникума Дней 

открытых дверей, участие в акции «Неделя без турникетов», размещение 



 

информационных стендов предприятий в холлах  техникума,  проведение 

профессиональных проб. Предложил, как метод совместной профориентационной 

работы, создавать на базе техникума комфортную среду для студентов с 

информацией о предприятии, совместные помещения школ. Напомнил, что отделение 

профессионального обучения  и дополнительного профессионального образования в 

ГБПОУ «ПХТТ» проводит обучение сотрудников предприятий по  программам ПО и 

ДПО. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Главный механик ФКП «ППЗ» Толстиков В.И.: внес предложение об 

организации  и проведении совместного конкурса профессионального мастерства.  

 

РЕШИЛИ: 

Представителям предприятий – членов Управляющего совета  представить 

предложения по внедрению новых подходов  к содержанию и формам развития 

совместной профориентационной деятельности. 

 

Председатель Управляющего совета Долгополов А.А. выразил благодарность 

составу совета и озвучил решение о признании деятельности  государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский химико-

технологический техникум»  в 2017-2018 учебном году удовлетворительной. 

 

 

 

Заместитель председателя: 

 

 

 

Секретарь: 

 

 

 

 


