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ПРОТОКОЛ

заседания конференции работников и обучающихся
БУ «Нижневартовский политехнический колледж»

.N!! 01 от 12 января 2016 года

Всего работников - 122 человека, в том числе, членов первичной профсоюзной
организации - 54 человека, 44,3% от общего количества работников.
Всего обучающихся - 43 человека.
Присутствовали:

работники - 101 человек, из них членов первичной профсоюзной организации - 51

человека, студенты - 43 человека

Отсутствовали:
работники - 21 человек по уважительной причине.
На заседании конференции присутствовали не менее 2/3 работников, 83% и не менее
2/3 студентов 100%.
Собрание правомочно. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об утверждении Программы развития колледжа на 2016-2020г.г.

Представление проектов Программы развития:
- Проект «Обеспечение качества подготовки высококвалифицированных

специалистов и рабочих кадров в соответствии с запросами работодателей» - Геталова В.В.
- Проект «Использование коуч-технологий для формирования общих компетенций и

содействия профессиональному развитию личности обучающихся» - Козлова М.Ю.
- Проект «Центр содействия профессиональному развитию обучающихся»

Мокшанцев С.В.

- Проект «Развитие деятельности учебно-производственных мастерских, цехов и
участков колледжа» - Бобровских Е.В.

- Проект «Развитие материально-технических ресурсов» - Шматков С.А.
Проект «Развитие кадрового потенциала колледжа» - Башукова Л.В.
Проект «Научно-методическое обеспечение образовательного процесса» - Башукова

Л.В.

- Проект «Дистанционные олимпиады по профессиональным и общеобразовательным
дисциплинам для студентов профессиональных образовательных организаций Ханты -
Мансийского автономного округа - Югры» - Башукова Л.В.

- Проект «Создание безопасных условий для осуществления образовательной
деятельности» - Кулеш А.Ф.

2. Принятие решений.

СЛУШАЛИ:
1. Геталову В.В., заместителя директора по УР, представила проект Программы

развития «Обеспечение качества подготовки высококвалифицированных специалистов и
рабочих кадров в соответствии с запросами работодателей». Предложила при ступить к
реализации проекта.
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2. Козлову м.ю., заместителя директора по УВР, представила проект Программы
развития «Использование коуч-технологий для формирования общих компетенций и
содействия профессиональному развитию личности обучающихся». Предложила продолжить
реализацию проекта в соответствии со «Стратегией развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года».

3. Мокшаннева с.В., заместителя директора по маркетингу, представил проект
Программы развития «Центр содействия профессиональному развитию обучающихся».
Предложил продо~ реализ~ проекта в соответствии с современньuми подходами в
рамках реализации мероприятий Концепции развития системы профессиональной ориентации
ХМАО-Югры.

4. Шматков СА., заместителя директора по УВР, представил проект Программы
развития «Развитие материально-технических ресурсов». Предложил продолжить реализацию
проекта с учетом методики WS.

5. Бобровских Е.В., старшего мастера, представил проект Программы развития
«Развитие деятельности учебно-производственных мастерских, цехов и участков колледжа».
Предложил при ступить к реализации проекта.

6. Башукову Л.В., заместителя директора по НМР, председателя конференции,
представила проекты Программы развития «Развитие кадрового потенциала колледжа»,
предложила продолжить реализацию проекта с учетом профессионального стандарта.
«Научно-методическое обеспечение образовательного процесса», предложила продолжить
реализацию проекта. «Дистанционные олимпиады по профессионалъным и
общеобразовательным дисциплинам для студентов профессиональных образовательных
организаций Ханты - Мансийского автономного округа - Югры». Предложил приступить к
реализации проекта с учетом запроса ПОО округа.

7. Кулеш А. Ф., заместителя директора по АХЧ, представила проект Программы
развития «Создание безопасных условий для осуществления образовательной деятельности».
Предложил приступить к реализации проекта.

8. Башукову Л.В., заместителя директора по НМР, председателя конференции,
ознакомила с рецензиями на Программу развития социальных партнеров колледжа:
генерального директора ОАО «Обьэлектромонтаж» в.л. Иванчика, начальника отдела
программного обеспечения ОАО «ПАТП-2» В.Ю. Пестрякова, генерального директора 000
«Аспект» А.Н. Романюка. Предложила утвердить Программу развития колледжа на 2016-
2020г.г.

ЗАСЛУШАВ И РАССМОТРЕВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, РЕШИЛИ:
1. Утвердить Программу развития колледжа на 2016-2020 Г.г. В

информирования все материалы разместить на официальном сайте колледжа в
«Документы».

Результат голосования: за - 154 человека, против - О, воздержались - О.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

рамках
разделе

Председатель конференции - $! Л.В. Башукова, зам. директора по НМР
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