
протокол

Заседания Экспертного совета Промышленного образовательно-отраслевого кJIастера

16 июня 202l rод NЬ2

Место проведения: ОГБПОУ Томский индустриiшьный техникум,
г, Томск улица Алексея Беленца, 1 1

Присутствовали:

l. Пояркова Ольга Николаевна, заместитель директора по УМНР ОГБПОУ кТомский
экономико-промышленный колледх() - председатель Экспертного совета;

2. Уланова Елизавета Александровна, заместитель директора по УПР ОГБПОУ кТомский
индустриальный техникум) - секретарь Экспертного совета;

З. Ускова Марина Александровна, руководитель аппарата Томского регионального отделения
кСоюз машиностроителей России>>;

4. Кубарева Ирина Николаевна, начrulьник центра интеллектуальной собственности, эксперт
методолог по профессиональной общественной аккредитации Союза кТомская торгово-
промышленная палата);

5. Шевченко Анастасия Владимировна - заместитель начzшьника ,Щепартамента
промышленности и энергетики Томской области;

6, Сафронова Юлия Александровна, методист ОГБПОУ кТомский политехнический
техникум);

'7. Летаева Татьяна Валерьевна, заместитель директора по развитию образовательного
комплекса и учебной работе ОГБПОУ <<Северский промышленный колледж>;

8. Рекун Мария Викторовна, заведующий отделом по рtlзвитию ОГБПОУ <Томский аграрный
колледж);

9. Мочалова Марина Николаевна, заместитель директора по УПР ОГБПОУ кКожевниковский
техникум агробизнеса>;

10. Симон Ирина Александровна, заместитель директора по УПР ОГБПОУ <<Асиновский
техникум промышленной индустрии и сервиса);

1 1, ,Щроженко Ольга Николаевна, старший мастер ОГБПОУ <<Колпашевский соци€шьно-
промышленный колледж>>;

12. Королева Ольга Михайловна - консультант отдела организационной работы,Щепартамента
промышленности и энергетики Томской области.

Обсуждены вопросы:

1. Об экспертизе содержания образовательных программ.
Выступала Кубарева Ирина Николаевна, нач€uIьник центра интеллектуальной
собственности, эксперт-методолог по профессионztльно-общественной аккредитации Союза
кТомская торгово-промышленная палата).
Решили:
1) Предложить Координационному совету 2 ьарианта прохождения экспертизы содержания
качества содержания образовательных программ:



- Первый вариант - Прохождение общественной аккредитации с разработанными
индивидуzrльными условиями, предложенными Кубаревой И, Н., начzLпьник центра
интеллектуальной собственности, эксперт методолог по профессионzlJIьной общественной
аккредитации Союза <Томская торгово-промышленная п€rлата);

- Второй вариант Профессионautьным образовательным организациям провести

стратегическую сессию для презентации образовательных программ - ответственные члены

Экспертного совета (представители ПОО) - срок октябрь-ноябрь2021г.

2) ,Щепартаменту промышленности и энергетики Томской области способствовать участию
в стратегической аессии промышленных предприятий города Томска и Томской
области.

3) Разработать единые рекомендации о структуре презентаций образовательных программ

- ответственные Сафронова IОлия Александровна, методист ОГБПОУ <Томский
политехнический техникум), Рекун Мария Викторовна, заведующий отделом по

развитию ОГБПОУ кТомский аграрный колледж)- срокдо 15 сентября 2021 г.

4) Профессиончulьным образовательным организациям разработать чек листы для оценки

содержания образовательных программ - срок до l5 сентября2021 г.

2. О результатах мониторинга качества подготовки выпускников профессиональных
образовательных организаций кластера

Выступала Шевченко Анастасия Владимировна, заместитель начrшьника Щепартамента
промышленности и энергетики Томской области.

Решили: принять информацию к сведению.

3. О реестре предприятий для прохождения практической подготовки обучающихся и

стажировок педагогов профессиональных образовательных организаций кластера.

Выступала председатель Экспертного совета Промышленного образовательного KJ]acTepa

Пояркова Ольга Ни колаевна

Решили: ПрофессионrLпьным образовательным организациям, испытывающим трудности
в организации стчDItировок для педагогов и мастеров производственного обучения
обратиться с разработанной программой стажировки в.Щепартамент промышленности и

энергетики Томской области с просьбой о содействии.

4. Разное

О назначении следующей даты встречи Экспертного совета Промышленного образовательного
кJIастера

Решили: Третье заседание Экспертного совета Промышленного образовательно-
отраслевого кJIастера провести в сентябре 2021 года. Место и время уточняется.

Секретарь Совета

Председатель Совета

?*/ Е.А. Уланова

О.Н. Пояркова


