Департамен т обра з ования города Москвы
Уч ебно-производственное объединение по направлению

«АРХИТЕК ТУР А,

СТРОИТЕЛЬСТВО

и ЖИЛИЩ НО-КОММУНАЛЬНОЕ хозяйство»

Прото1сол №

02

заседания обществен н о-коорди наци онного совета

от

23

ноября

20 18

года

Повестка заседания:

1.

Выполнение контрольных

цифр 11ри ема

на

учебный год по

2018-2019

профильным профессиям и специальностям. Обсуждение проекта контрольных цифр
приема на 2019-2020 учебный год по особо nострсбоnа1111ым профессиям и специальностям.

Докладчики: Директора ОУ;

2.

Организация и проnедение Ко11курса «J lучший инновационный студенческий

проект по направлению «Архитектура и стро ительство». Докладчик: Ломакин А.А.;

3.

О

проведении

профессион альных

организаций строительной отрасли

4.

r.

стажировок

на

базе

строительных

М осюзы. Докладчи ки: Черепнина Т.Н. и БодроваЛ.В.

Разное

- Информация об организаuии дистанuнонного обучения в колледжах УПО.

1

Вопрос: Вьmолнение контрольных цифр 11риема на

20 18-2019

учебный год по

профильным профессиям и специальностям. Обсуждение проекта контрольных цифр

приема на 2019-2020 учебный год по особо востребованным профессиям и специальностям.
Слушали: Черепнину Т.Н. ;

коордиш1тора УПО,

первого заместителя директора

ГБПОУ ОКГ «Столица», а также Тамбовuева А.А., координатора КАДР

директора ГБПОУ КСТ, Корсакова С.В., директорс1 ГБПОУ КАС
директора

ГБПОУ

МКАГ.

Представлена

и 1-нjюр1'1ация

о

наборе

представленным данным выведе но вы 1 10л 11 с11нс КЦП У ПО на
тенденция недобора по профессиям и спсц11 ал 1, 1юстям на базе

11

26, Лунькина А.Н.,
7, Ариончика А.А.,
в

70%.

каждой

ОУ,

по

Отмечена единая

класса. По итогам анализа

вьmолнения КЦП недобор присутствует на непоп уляр ные профессии и специальности
среди московских семей, в связи с ::>Тим сдсла 11 вывод

-

в проекте КЦП на

20 19-2020

учебный год снизить заявку на дан ные про rраl\ 1мы.

Процент выполнения КЦП: ГБПОУ ОКГ «Столиuа»

- 70%; ГБПОУ КАДР 26 - 70%
ГБПОУ КСТ - 79%; ГБПОУ КАС 7 - 67%; ГБПОУ МКАГ - 70%.
Бодрова Л.В . главный с11еци ш1ист flГП гМ. Д Пl гМ рассмотрел представленные
заявки КЦП на

20 19-2020

учебн ый год 11 а ос 11 о ос которых обозначил позицию

отказываться от рабочих профессий и у13сm1ч11т1, цнфрLr до максимально возможных.

-

не

,,.
В ходе обсуждения высказа но, что колледжи предпринимают все возможное для
преодоления кризиса востребова 1111 ости рабо чс11 11рофсссии и необходимость открьпия
новых профессий, а также отмес1ено право утвержден ия КЦП в ДГПгМ.

Решение: Проанализировать вып ол 11 сн11 е

11 11 роект КЦП и до 27 ноября 2018 года

направить заявки КЦП для согласования в ДП ! гМ Бодро вой Л.В.

Вопрос:

2

студенческий

Организация

проект

по

и

проведс 1111с

направлени ю

Ко 11 курса

«Арх ите ктура

и

«Лучший

инновационный

строительство».

Докладчик:

Ломакин А.А. ;

Слушали:

Ломакипа

Л .Л. ,

ходатайствует о замене Конкурса

коорд111 1 атора

«Jly 1L111 111
1

ГБПОУ

МКАГ.

ГБПОУ

МКАГ

и1111 ов1щ ио11ны й студенческий проект по

направлению «Архитектура и стро итст,спю» н а Он 11 м 11и аду 110 общепрофессиональной

дисциплине «Техническая механика» для обу 1 1а ю щи хся по специальностям «Архитектура»
и «Техника и технологии строительство» 1111я
проведения на апрель

2019

2

ку рсо в, а также о переносе времени

года .

Постановили: Утвердить ходата йство о замене ко 11 курса «Лучший инновационный
студенческий проект по направлению «Арх 11тс1пура и строительство» на Олимпиаду по

общепрофессиональной дисципл и11 е «Тсх 11 11 чсская ~1 сха 11ика>> . Сформировать рабочую
группу для организации и проведе ния «Ол 11 м 11 и алы п о технической механике» и до

декабря

20 18 года доработать

28

нормати вн ую 1юкум е нлщ11 ю по проведению олимпиады.

Принято «единогласно»

Вопрос:

3

О

проведении

11 рофссс1ю11ал ы 1ы х

стажиро вок на базе строительных

организаций строительной отрасл и г. Москвы. /1,о кл адч ию ,: Черепнина Т.Н. и Бодрова Л.В.
Слушали:

Бодрову

Л.В.

,,лав 1 ю 1 ·0

с11сц 11 али ста

ДГПгМ.

Представлен

график

проведения профессиональных стажи ровок ш1 базе стро ител ьных организаций . Первые
стажировки начнутся во второй 1юлови 11 с я н варя

201 9

года . Отмечено, что ДОгМ взял под

контроль данное направление.

Постановили: Наращивать данн ое 11а11равле 11 и с п о объему и содержанию, то есть
увеличить число программ для стаж и ро вок

4

11

1<01 1 11чсст1ю н а правляемых преподавателей .

Вопрос: Разное

- Информация

об органи за ци и д 1 1 ста11ц110 11н о 1-о обу чени я в колледжах УПО.

Вопрос отложен на внеоч ер едн ое зассю11 111с У ПО

n первой

половине декабря 2018

года.

Председатель УПО «АС и ЖКХ»

Секретарь

,# Востриков С.П.
Серко А.И.

