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Повестка заседания:

1.

Промежуточные итоги практики
состоянию на

l

февраля

2

семестра

2018-2019

учебного года по

года. Докладчики: Пчельников А.Н., Ломак.ин

2019

А.А. , Тамбовцев А.А. , Потапова С.В. , Черепнина Т.Н.

2.

Вопросы взаимодействия по организации демонстрационного экзамена в

2019

году на площадках ЦПДЭ ПОО, входящих в УПО. Докладчики: Востриков

С.П., Черепнина Т.Н.

3.

Информация об организации и проведении Ярмарки вакансий для выпускников
и студентов строительного профиля УПО. Докладчик: Бодрова Л.В.

4.

Разное:

•

Информация об организации и проведении Международной студенческой

научно-практической конференции
Реставрация.

•

2 1 век».

Информация

об

2019

года «Архитектура. Строительство.

Докладчик: Потапова С.В.

организации

общепрофессиональной

и

проведении

дисциплине

предметной

«Техническая

Олимпиады

механика».

по

Докладчик:

Ломак.ин А.А.

1

Вопрос: Промежуточные итоги практики

состоянию на

I

февраля

2

семестра

20 18-2019

учебного года по

2019 года.

Слушали: Черепнину Т.Н . , первого заместителя директора ГБПОУ ОКГ «Столица»,

координатора УПО «АСиЖКХ ». Представлена общая информация о ходе работы по
организации производственной практики

2

семестра по каждому ОУ, входящих в состав

УПО. Рассмотрена ситуация по ГБПОУ ОКГ «Столица». Отмечено, что практика у
некоторых

групп

начнется

позже,

а

также

отказ

некоторых

предприятий

принять

несовершеннолетних обучающихся на практику.

Лунькин А.Н. директор ГБПОУ КСТ. С предприятиями ведутся переговоры, так же у
некоторых групп практика начнется позже. Спорных моментов с предприятиями на данный
момент нет.

Ариончик

А.А.

директор

ГБПОУ

МКАГ.

Производственная

практика

для

обучающихся наЧRется с марта 2019г., на данный момент идет подготовка, оформление
договоров. Спорных вопросов не возникает.

Потапова С.В. зам. директора по УМР ГБПОУ КАС №7, координатор от ОУ.
Производственная практика для обучающихся начнется с марта 2019г. Работа по
организации практики на стадии оформления договоров.

Тамбовцев А.А. зам. директора по УПР ГБПОУ КАДР 26, координатор от ОУ. Первые
группы будут направлены на производственную практику в марте 2019 г. Организация
практики на стадии заключения договоров. Во втором семестре так же будет перекрьmаться

невьmолнение по первому семестру. Отдельно отмечена проблема удаленности объектов
для прохождения производственной практики .

Бодрова

Л .В.

главный

специалист

ДГПгМ.

ответственных в связи с реорганизацией

Обращено

на предприятиях

внимание

АО

на

смену

«ДСК-1 », ПАО

«Моспромстрой » и ООО «ИФСК «АРКС».
Решение: Контролировать на уровне директоров ОУ своевременное оформление и

заключение договоров на прохождение производственной практики обучающимися

00,

входящих в УПО «АСиЖКХ». Спорные вопросы, в частности о прохождении практики

несовершеннолетними, решать с помощью ДГПrМ.

2

Вопрос: Вопросы взаимодействия по организации демо нстрационного экзамена в

2019 году на площадках ЦПДЭ ПОО, входящих в УПО.
Слушали: Черепнину Т.Н. первого заместителя директора ГБПОУ ОКГ «Столица»,
координатора

УПО

«АСиЖКХ ».

Представлена

информация

об

организации

демонстрационного экзамена по каждому ОУ, входящих в состав УПО «АСиЖКХ », а также
высказаны основные вопросы по итогам совещания в ГМЦ по вопросам ДЭ: такие как

обеспечение линей ными экспертами 00 и оплата труда линейных экспертов. Высказано
предложение установить единый тариф оплаты работы линейных экспертов в УПО
«АСиЖКХ». Востриков С.П. высказал предложение о привлечении специалистов рабочей
профессии в качестве экспертов, а также включение Высшей школы в обучение экспертов.
Решение: Установить в УПО «АСиЖКХ» единый тариф оплаты труда линейных
экспертов в

450

рублей в час с максимальным табелированием

12

часов. Рассмотреть

возможность привлечения специалистов рабочей профессии в качестве экспертов, а также

включение Высшей школы в обучение экспертов.

3 Вопрос: Информация об организации и проведении Ярмарки вакансий для
выпускников и студентов строительного профиля УПО .
Слушали: Бодрову Л.В. главного специалиста ДГПгМ. Представлена информация о
плане работы Ярмарки вакансий .

Обращено внимание на обязательное

присутствие

директоров ОУ, входящих в УПО «АСиЖКХ», на открытии мероприятия и ответственных

за работу и организацию от ОУ. Так же отмечена необходимость составления графика
приезда на ярмарку вакансий и установлении максимального количества обучающихся для

посещения ; публикации анонса о мероприятии на официальных сайтах ОУ; соблюдении
требований к видеоряду для трансляции на мероприятии.

Решение: У становить график посещения с максимальным количеством обучающихся
в

200-250 человек:
14:00 - 14:30 ГБПОУ ОКГ

«Стол ица»

.,.
;.

15:00 ГБПОУ КАС №7
15:30 ГБПОУ КАДР 26
16:00 ГБПОУ МКАГ
16:30 ГБПОУ КСТ

14:30 15:00 15:30 16:00 -

4 Вопрос:
•

Разное

Информация об организации и проведении Международной студенческой
научно-практической конференции 2019 года «Архитектура. Строительство.
Реставрация .

21

век».

Слушали: Потапову С .В. зам. директора по УМР ГБПОУ КАС №7, координатор от
ОУ. Представлена общая информация об организации
Строительство. Реставрация.

21

конференции «Архитектура.

век». На данный момент согласие на участие высказали

коллеги из Белоруссии и Казахстана, также готовность к участию высказали другие

регионы России.

Решение: Обеспечить своевременную подачу работ для участия в конференции от
ОУ.

•

Информация об организации

и

проведении

предметной

Олимпиады

по

общепрофессиональной дис циплине «Техническая механика».

Слушали: Ломакина А.А. координатор УПО от ОУ, руководитель отдела ГБПОУ
МКАГ.

Назначена дата проведения

предметной

Олимпиады на 24 апреля 2019г.

Определено количество участников от каждого ОУ в 2 человека. Высказана необходимость
в организации призового фонда.

Решение: Составить и направить официальное письмо о назначении призового фонда
председателю УПО «АСиЖКХ » Вострикову С.П.

Председатель УПО «АС и ЖКХ»

Секретарь

Востриков С.П.

Серко А.И.

