
протокол

ЗаСеДания Экспертного совета Промышленного образовательно-отраслевого кластера

25 мая 2021 год .i\!l

М есто проведения оГБПоУ кТомски й эконом ико-пром ы шлен ны й колледrк>,
г. Томск, улица Иркутский тракт l75

Присутствовали:

l. Пояркова ольга Николаевна, заместитель директора по УМНР огБпоУ кТомский экономико-
промышленный колледж>;

2. Ускова Марина Александровна, руководитель аппарата Томского регионiulь}Iого отделения
кСоюз машиностроителей России>;

З. КУбаРеВа ИРИна Николаевна, Соlоз кТомская торгово-промышленная палата);

4, Шев,Iенко Анастасия Владимировна - заместитель начrшьFIика !епартаменl,а промышленности
и энергетики Томской области,

5. СафРОНОВа Юлия Александровна, методист ОГБПОУ кТомский политехtlический техникум);

6. Уланова Елизавета Александровна, заместитель директора по УПР ОГБПОУ кТомский
индустриальный техникум> ;

1. ЛеТаеВа Татьяна Валерьевна, заместитель директора по развитию образовательного комплекса
и учебной работе ОГБПОУ кСеверский промышленный коллелrк>;

в. Ильясова Юлия Вениаминовна) замесТитель директора ОГБПоУ кТомский промышленно-
гуман итарн ый колледiк> ;

9. РекуН МариЯ Викторовна, заведующий отлелом по развитию огБпоУ <ТомскиЙ аграрный
коллед)к);

l0. Мочалова Марина Николаевна, заместитель директора по УПР огБпоУ <Кожевниковский
техникум агробизнесa>;

Обсуждены вопросы:

1. О РабОте Промышленного образовательно-отраслевого кластера в 2021 году.
Выступал Щиректор ОГБПОУ ТЭПК Матвеев fl.M.
решили: принять к сведениtо информациtо о работе Промышленного образовательного кластера
в 202l голу.
ответствеttные: члеt]ы Экспертного совета Промышленного образовательного кластера

2. Выборы председателя Экспертного совета Промышленного образовательно-отраслевого
кластера

Выступал Щиректор огБпоУ тэпIt Матвеев Д.М. с предло}кением о выдви)I(ении кандидата
председатеЛя ЭкспертНого совета ПромышленногО образовательного KJtacTepa Пояркову Ольгу
Николаевltу, заместителя директора по умнР огБпоУ <ТомскиЙ экоllомикO-промыrпленный
коллед)к)

решили: По итогам голосования единогласно избрана председателем Промышленного
образовательно-отраслевого кластора Пояркова ольга Николаевна, заместитель директора по
УМ НР ОГБ ПОУ кТомский экономико-пром ышленн ы й колледrк> ;

3. Выборы секретаря Экспертного совета ПромыurленIIого образоваr,ельно-отраслевоfо
кластера



Выступала председатель Экспертного совета ПромышлеFlного образовательно-отраслевого
кластера Пояркова Ольга Николаевна с предложением о выдвижении кандидата секретарем
Экспертного совета Промышленного образовательного кластера Уланова Елизавета
Александровна, заместитель директора по УПР ОГБПОУ кТомский индустриальный
техникум))

Решили: По итогам голосования единогласно избрана секретарем Промышленного
образовательно-отраслевого кластера Уланова Елизавета Александровна, заместитель
директора по УПР ОГБПОУ кТомский индустриальный техникум>.

4, О плане работы Промыtпленного образовательно-отраслевого кластера в 2021 году.

Выступала председатель Экспертного совета Промышленного образовательно-отраслевого
кJIастера Пояркова Ольга Николаевна с обсуждением Плана работы Промышленного
образовательно-отраслевого кластера:

l. для реализации П.пана работы ПромыLпле1-1ного образовательно-отраслевого KJIacTepa

озвуLIены прелложения :

1.1,по мероприятиtо п. 2,1 кЭкспертиза содерrlсания ОПОП специалистами отраслевых
предприятий>:

Разработать LleK листы для проведения содеряtательной экспертизы ОПОП;
Рассмотреть возмо)кность выведения на содер}I(ательную экспертизу как полl.tый
пакет ОПОП, так и части т.е. отдельных программ ОПОП;
На специальных условиях (для участников кластера по их желанию) организовать
обществен ную аккредитацию.

Решили: Кубаревой И.Н. (Соrоз <Томская торгово-промышленная палата>) подготовить для
презентации специаJIьные предло)tения для прохождения общественной аккредитации (для

участников кластера).

1.2 по мероприятию п.2.4 кОрганизация стalкировок для преподавателей образовательных

уLIре)I(дений кластера на базе организаций партнеров) озвучены предло)I(ения:

Образовател ьны м уч ре)(дения м составить программ ы стarкировок;
Составить реестр предприятий готовых принять на стажировку, указав требования к

приему на стa)Itировку.

Решили: создать единый реестр предприятий готовых принимать на стажировку
преподавателей образовательных учреясдений кластера. Отв. образовательные учреждения и
промышленные предприя,гия. - Срок до 07.06.202 l года

1.3.по мероприятию п. 2.5 кМониторинг удовлетворенности работодателей качеством
подготовки выпускников ОУ кластера, аtIrLлиз трудоустройства выпускников и адаптации
молодых специaUIистов)> озвуч9ны предло?кен ия :

провести мониторинг оценки качества подготовки выпускников ОУ и потребности
кадров.

Решили: провести мониторинг оценки качества подготовки выпускников ОУ до l5.06.202l
года Отв. Шевченко Анастасия Владимировна - заместитель наLIальника !епартамента
промышленности и энергетики Томской области,

Рассмотреть вопрос на следующем заседании Экспертного совета об актуализации тем
выпускных квалификациоI-IFIых работ с учетом запроса от предприятий.

2. В План работы Промышленного образовательного кластера добавить пункт по ан.шизу
внедрения системы наставничества в промышленных предприятиях, входящих в Кластер.
Определить проблемы в внедрении и реаJ]изации системы наставничества.

Решили:



Составить реестр предприJIтий, которые являются партнерами ОУ (организация практической
подготовки), составить реестр предприятиЙ, которые готовы организовать практическую
подготовку с дальнеЙшим трудоустроЙством - Отв.: Образовательные учреждения Срок до
07.06.2021 года

Рассмотреть на Координационном совете Промышленного образовательного кJIастера возможность
внодрония договоров оказания услуг (договоры ГПХ) для наставников от производства

5. Разное

О назначении следующей даты встречи Экспертного совета Промышленного образовательного
кластора

Решили: Второе заседание Экспертного совета Промышленного образовательного кJIастера
состоится 16.06.202l года в 15,00 по адресу г. Томск улица Алексея Беленца, l l.

Секретарь Совета

Председатель Совета

Е.А. Уланова

О.Н. Пояркова


