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Департамент образования города Москвы
Учебно- производственное объединение по направлению

«АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО

и ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ хозяйство»

Протокол №

05

заседания общественно-координационного совета

от

20 марта 2019

года

Повестка заседания:

1. Организация экскурсий на ведущие предприятия строительной отрасли и
знаковые объекты города Москвы. Докладчики: Бодрова Л.В.
2. Формирование состава линейных экс пертов и главных экспертов для
проведения ДЭ на март-апрель 2019 года. Докладчики: Черепнина Т.Н.,
Ломакин А.А., Дроздова С.В., Тамбовцев А.А., Пчельников А.И.

3. Информация об участниках конференции «Архитектура. Строительство.
Реставрация. 21 век» 22 марта 20 19 года. Докладчик: Потапова С.В.

4. Информация об итогах проведения «Ярмарки вакансий». Докладчик: Бодрова
л .в.

5.

Разное

1

Вопрос: Организация экскурсий на ведущие предприятия строительной отрасли и

знаковые объекты города Москвы

Слушали : Бодрову Л .В ., главного снециалиста ДГПгМ. Представлены

8 предприятий
6

строительной отрасли для проведения экскурсий. На каждый колледж распределено по
экскурсий в строительные компании и по

10

экскурсий в Центр градостроительного

развития города Москвы. В связ и с техникой безопасности на одн у экскурсию допустимо

20

студентов и продолжительностью

I

час. Отмечено, что необходимо заранее звонить и

заказыват ь э кскурсии.

Решение: Принять к сведен ию представленную информацию и организовать работу
по проведению экскурсий на предприятия строительной отрасли.

2 Вопрос: Формирование состава линейных экспертов и главных экспертов для
проведен и я ДЭ на март-апрель

20 19

года.

СлушаJш: Ломакина А.А. , руководителя отдела ГБПОУ МКАГ, координатор УПО от

ОУ.

Для

проведения

демонстрационного

экзамена

в

ГБПОУ

МКАГ

достигнуты

договорённости почти по всем компетенциям, но по
необходимы

8 линейных

и

15

7

компетенциям на данный момент

главных экспертов.

Дроздову Е.Н. , руководителя СП по УПР ГБПОУ КАС №7, координатор УПО от ОУ.
Достигнуrа договоренность по всем проводимым компетенциям в марте. Организация на
апрель сталкивается с несвоевременными ответами , в связи с чем нет экспертов на две

компетенции: сварочные технологии и ландшафтное строительство.

Тамбовцева А.А. , заместителя директора по УПР ГБПОУ КАДР

26,

координатора

УПО от ОУ. Для формирования состава линейных и главных экспертов привлекаются
социальные партнёры. К данному моменту нет главного эксперта по компетенции дизайн,
в остальном состав укомплектован .

Лунькина А.Н. , директора ГБПОУ КСТ. Демонстрационный экзамен в ОУ будет

проходить в июне, к проведению которого все сформировано. Состав экспертов будет
закрываться внуrренним обменом УПО.
Черепнин у

Т.Н.,

первого

заместителя

директора

ГБПОУ

ОКГ

«Столица »,

координатора УПО. Для проведения демо нстрационного экзамена в марте все готово. К

проведению ДЭ в апреле не хватает экспертов по компетенциям кирпичная кладка и
сварочные технологии .

Постановили : Формирование состава экспертов обеспечить внуrренним обменом в
УПО.

3

Вопрос: Информация об участниках конференции «Архитектура. Строительство.

Реставрация.

21

век »

22 марта 2019

года.

Слу шали: Незнанова Л.В . заместитель директора по УПР ГБПОУ КАС №7,
ответственный за организацию и проведение конференции. Организация конференция
«Архитектура. Стро ительство . Реставрация .

21

век » почти завершена и готова к началу.

Представлена детальная информация о количестве участников конференции. На

220

12 секциях

человек участников. Программа проведения конференции опубликована на сайте

ГБПОУ КАС №7. Среди приглашенных участников: Смоленск, Питер, Чита, Казахстан,
Беларусь т.д. Остается открытым вопрос премиального фонда.
Решение: Установить премиальный фонд в

120 тысяч

рублей .

4 Вопрос: Информация об итогах проведения «Ярмарки вакансий ».
Слу шали: Бодро ву Л.В . , главного специалиста ДГПгМ. Опыт проведения Ярмарки
вакансий признан положительным. В этом году количество участников увеличилось, так

как

мероприятие

посетили

обучающиеся

колледжей ,

не

входящих

в

состав

УПО

«Архитектура, строительство и ЖКХ», а также те, кто увидел рекламу в СМИ . Были

представлены

отзывы

о

Ярмарке

вакансий

из

которых

видна

заинтересованность

обучающихся в таких мероприятиях .

Тамбовцев

А.А.

высказал

предложение

проводить

Ярмарку

раньше,

так

как

некоторые обучающие хотят проходить производственную практику на понравившихся
предприятиях .

Решение:

Признать

опыт

проведения

положительным

и

развивать

данное

направление. Учитывать желание студентов проходить практику на других предприятиях и
учитывать это при анализе прохождения производственном практики.

5 Вопрос:

Разное.

- Цифровой

образовательный контент московских колледжей.

Слушали: Емельянову М.К., старшего методиста ГМЦ. Представлена информация о

создании онлайн-платформы образовательного контента о реализуемых профессиях и
специальностях в московских колледжах. Необходимо предоставить информацию об одной
профессии\специальности от ОУ по актуализированным ФГОС или ТОП 50. Так же
представлен чек-лист с контрольными датами по организации формирования цифрового
образовательного контента московских колледжей.

Решение: Организовать работу по формированию и направлению образовательного
контента для создания онлайн-платформы.

- Эффективная модель взаимодействия колледжей и УПО.
Слушали: Афонина К.10. , директора ГБПОУ КАДР

26.

Высказано предложение

организовать совместную работу по созданию учебных программ и организации обучения
взрослого населения (повышения квалификации работников предприятий строительной
отрасли г. Москвы). А также создание списка практик для целевой подготовки заказа на

обучение в колледже и корпоративного обучения.
Решение: Включить вопрос в повестку следующего заседания.

- Информация о ходе работы по направлению педагогов на профессиональные
стажировки на предприятия.

Слушали:

Магулаеву

И.П. ,

заместителя

директора ГБУ

«Мосстройразвития ».

Представлен отчет о прохождении стажировок, который показьшает выполнение графика.
Обращено внимание на несвоевременное заключение договоров. По итогам прохождение
стажировок переданы удостоверения о повышении квалификации педагогов.

Решение: Принять к сведению информацию и принять меры к устранению проблем.

Председатель УПО «АС и ЖКХ»

Секретарь

Востриков С.П.

Серко А.И.

