
Протокол № 2 
заседания Попечительского совета ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» от 17.01.2020г. 

Присутствовали: 

И.В. Потягова - председатель Таганрогской городской организации профсоюзов 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ   

Члены Совета: 

А.Я. Мирошниченко - исполнительный директор «Ассоциации строителей г. 

Таганрога» 

И.В. Чаплыгина – индивидуальный предприниматель по профессии «Парикмахер».  

Е.Ю. Губанова - представитель родителей студентов ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ».  

И.И. Подопригора - председатель ПК ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ». 

А.И. Михалева. – директор ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ». 

В.А. Кремнев. – и. о. заместителя директора по учебно-производственной работе 

ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ». 

 

Повестка дня: 

1. Согласование и внесение корректировки в учебные планы ГБПОУ РО 

«ТТСиЖКХ» на 2020-2021г. с учетом изменений требований нормативно-правовой 

базы, профессионального стандарта по профессиям и специальностям. 

2. Содействие Попечительского совета в заключение договоров техникума с 

предприятиями и организациями на прохождение производственной практики 

студентов 3 курса.   

3. О поддержке и стимулировании одаренных студентов.    

Слушали:  

По первому и второму вопросам информацию и. о. заместителя директора по 

учебно-производственной работе   ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» В.А.Кремнева. Владимир 

Алексеевич представил Постановление Правительства РФ от 27.12.2019 № 1880 «О 

внесении изменений в государственную программу РФ «Развитие образования", 

Постановление Правительства РФ от 27.12.2019 N 1876 "Об утверждении Правил 

предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на реализацию 

отдельных мероприятий федерального проекта "Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)" национального проекта 

"Образование", введением профессиональных стандартов и системы независимой 

оценки квалификации и сообщил о  необходимости внести корректировки в учебные 

планы по профессиям. Новые учебные планы прошли согласование с работодателями-

социальными партнерами и вынесены на рассмотрение на Педагогический совет 

техникума. Также рассматривался вопрос о прохождении практики студентами 3 курса 

с учётом новых профессиональных стандартов и независимой оценки квалификации. 

Учитывались в первую очередь новые требования к выпускнику, а также 

наставничество над студентами при прохождении производственной и преддипломной 

практик.  

В прениях выступил член Попечительского совета  А.Я. Мирошниченко - 

исполнительный директор «Ассоциации строителей г. Таганрога» который заявил о 

готовности вносить предложения по корректировке содержания образовательных 

программ в рамках введения профессиональных стандартов и независимой оценки 

квалификации, принимать студентов на производственные и преддипломные 

практики, предусмотренные учебными планами и графиками учебных процессов и 

обеспечить их необходимыми условиями для выполнения программ практик.  

Выступление индивидуального предпринимателя И.В. Чаплыгиной с предложением 



заключить договора о сотрудничестве и наставничестве по подготовке 

квалифицированных рабочих и служащих. 
 

По третьему вопросу выступила председатель Попечительского совета И.В. 

Потягова предложившая поощрять и стимулировать талантливых обучающихся , 

особое внимание уделить тем, кто готовится к чемпионату профессионального 

мастерства. Призвала к активной помощи членов Попечительского совета 

оказывать наставническое содействие для подготовки студентов к конкурсу 

профессионального мастерства. Предложила представить кандидатуру 

обучающегося, имеющего отличные результаты по итогам промежуточной 

аттестации на получение стипендии от Таганрогской городской организации 

профсоюза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации 
  

РЕШЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ОТ 17.01.2020 г. 

1. Попечительскому совету ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» активно участвовать в 

выполнении задачи по улучшению качества подготовки выпускников, активно 

привлекать специалистов предприятий в организацию учебного процесса 

содействовать заключению договоров техникума с предприятиями и 

организациями на    организацию производственных практик студентов на 

предприятиях, трудоустройство выпускников.    

2. Продолжить работу по поддержке одаренных студентов техникума и 

представить кандидатуру лучшего обучающегося на стипендию от Таганрогской 

городской организации профсоюза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации.   

  

 
            Решение принято единогласно. 

 

 

      Председатель Попечительского совета 

      ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ»                                                                   И.В.Потягова 


