
ПРОТОКОЛ № 5 
заседания

Координационного совета Промышленного образовательно-отраслевого кластера 

19 декабря 2022 г. г. Томск

Присутствовали очно:
1. Костарев Максим Михайлович, Президент Союза «Торгово-промышленная палата 

Томской области», председатель Координационного совета;
2. Шевченко Анастасия Владимировна, заместитель начальника Департамента 

промышленности и энергетики Администрации Томской области;
3. Пояркова Ольга Николаевна, и.о. директора ОГБПОУ «ТЭПК» -  руководитель ведущей 

профессиональной организации Промышленного кластера;
4. Бенсон Глеб Феликсович, директор ОГБПОУ «СПК»;
5. Елисеев Владимир Анатольевич, директор ОГБПОУ «ТомИнТех»
6. Змеева Елена Евдокимовна, директор ОГБПОУ «ТПГТ»;
7. Кузнецова Наталья Викторовна, начальник отдела по развитию учреждения ОГБПОУ 

«ТЭПК»;
8. Смалюк Анастасия Дмитриевна -  заведующий отделением ОГБПОУ «Томский 

аграрный колледж».
Приняли заочное участие в заседании:

9. Беляев Егор Викторович, директор ООО «Гарантийный фонд Томской области»;
10. Криволапов Иван Николаевич, директор ОГБПОУ «ТПТ».

Обсуждаемые вопросы:
1. Отчет об исполнении Дорожной карты (плана работ) Промышленного 

образовательно-отраслевого кластера за 2021/2022 учебный год.
2. Рассмотрение плана работы Промышленного образовательно-отраслевого кластера на 

2022/2023 учебный год.
3. Обсуждение вопросов организации и проведения итоговой государственной 

аттестации в форме Демонстрационного экзамена для выпускников 2023 года 
профессиональных образовательных организаций Томской области -  участников 
Промышленного образовательно-отраслевого кластера.

По результатам заседания приняты решения:
1. Принять к сведению информацию о результатах работы Кластера за 2021/2022 учебный 

год, признать работу удовлетворительной.
2. Пригласить в качестве участника заседания на первый Координационный совет в 2023 

году представителей учебного центра ООО «Газпром трансгаз Томск» с целью 
определения точек взаимодействия по повышению качества обучения с последующим 
трудоустройством на предприятиях отрасли выпускников (студентов и слушателей) 
профессиональных образовательных организаций Промышленного образовательно
отраслевого кластера.

3. Вовлечь в проведение отраслевого чемпионата по рабочим профессиям 2023 года 
представителей Департамента труда и занятости населения Томской области в качестве 
участников рабочей группы и экспертов.

4. Организовать от имени Промышленного образовательно-отраслевого кластера 
стажировки преподавателей и мастеров производственного обучения на предприятиях 
ОПК (оформить соглашения о стажировках) в целях повышения качества обучения, 
трудоустройства и закрепляемости на предприятиях ОПК выпускников ПОО с учетом 
увеличения КЦП на 2023 - 2024 годы.



5. Формирование пула экспертов ДЭ из числа специалистов предприятий -  работодателей 
организовать с учетом заявок и запросов от предприятий на подготовку и 
трудоустройство выпускников профессиональных образовательных организаций -  
участников Промышленного образовательно-отраслевого кластера.

6. Внести изменения в План работы Кластера на 2022/2023 учебный год с учетом 
предложений, поступивших от участников заседания.

Секретарь Координационного совета Н.В. Кузнецова
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