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1 Во прос: Эффективная модель взаимодействия колледжей , входящих в УПО
«Архитектура, строительство и ЖКХ », и предприятий строительной отрасли г. Москвы.
Слушали: Афонина К.Ю. , директора ГБПОУ

26 КАДР .

Представлена презентация о

профориентационной работе, проводимой колледжами . Показаны такие формы как
производственная
вакансий,

практика,

наставничество

на

ознакомительная
производстве

и

деятельность,
проекты

для

стройотряды,
школьников,

ярмарки
такие

как

« профессиональное обучение без границ». Таким образом представители предприятий

строительной отрасли Москвы ознакомлены с возможностями колледжа эффективного
взаимодействия для дальнейшего сотрудничества. Так же рассмотрены действующие
программы обучения лиц предпенсионного возраста. Высказано предложение создания

индивидуальных программ обучения для сотрудников предприятий .
Дегтярёва С .Г. , заместителя руководителя ДГПгМ. Отмечена взаимная польза таких

взаимодействий для колледжей и предприятий. Особо отмечены такие направления как
студенческие

строительные

отряды,

позволяющие

обучающимся,

познакомится

со

стройкой и программа обучен ия для л иц предпенсионного возраста.

По итогам обсуждения представителям предприятий высказана готовность приема

обучающихся на практику и организаци и экскурсий на предприятия. А также отмечены
проблемы, требующие совместного решения: не хватка специалистов по определенным

направлениям; отсутствие открытого информационного пространства; нужда в бригадах на

заводы;

низкий

уровень

информированности

обучающихся

о

предприятиях

и

их

предложениях ; необходимость профориентационной работы с родителями и школьниками.
Представителями колледжей высказана готовность идти навстречу предприятиям,

организовывать

встречи

обучающихся

и

представителей

компаний,

проводить

представленную

информацию,

назначить

Организовывать

посещения

колледжей

профориентационную работу с родителями.

Решение:

Принять

ответственных

по

к

сведению

взаимодействию.

представителями компаний для встречи с обучающимися. На базе официального сайта
ГБПОУ

ОКГ «Столица» в разделе «Учебно-производственное объединение» создать

открытое информационное пространство для колледжей и предприятий.

2 Вопрос:

Организация работы по формированию строительных отрядов в ОУ.

Слушали:

Пчельникова А.Н. руководителя уt1ебного корпуса ГБПОУ КСТ, координатор УПО от
ОУ. Сформированы пять стройотрядов для работы в период с июля по август, определены
четыре предприятия: ООО «ДомСтрой», ООО «ТехСтрой», ООО «Адмирал-Строй», ООО

«БУРИНЖСТРОЙ».
Ломакина А.А. , руководителя отдела ГБПОУ МКАГ, координатор УПО от ОУ.
Формирование отрядов не планируется.
Дроздову Е.Н., руководителя СП по УПР ГБПОУ КАС №7, координатор УПО от ОУ.

На данный момент организация строительных отрядов только началась и находится на
стадии переговоров.

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

26,

координатора

УПО от ОУ. Учитываются ошибки, выявленные в прошлом учебном году. Формируются
два отряда и ведутся переговоры с ООО «ДСК- 1 ».
Черепнину

Т.Н.,

первого

заместителя

директора

координатора УПО . Достигнута договоренность с

000

ГБПОУ

ОКГ

«Столица»,

«ПИК-Индустрия », сформирован

строительный отряд по профессии «каменщик». Так же есть возможность сформировать
еще один отряд по профессии «мастер отделочных строительных работ».

Постановили: Продолжить развитие данного проекта во всех колледжах, входящих в
состав УПО «Архитектура, строительство и ЖКХ». По итогам работы строительных
отрядов в летний период предоставить отчет о реализации проекта.

3

Вопрос: Промежуточные итоги проведения демонстрационного экзамена в рамках

ГИА в каждом ОУ.

Слушали:
Пчельникова А.Н. руководителя учебного корпуса ГБПОУ КСТ, координатор УПО от

ОУ. Промежуточных итогов проведения ДЭ нет, так как все экзамены запланированы на
вторую половину июня

2019

года.

Ломакина А.А., руководителя отдела ГБПОУ МКАГ, координатор УПО от ОУ.
Завершены два экзамена по компетенциям «сварочные технологии» и «столярное дело». На
данный момент сдали 48 человек. Продолжается организация проведения ДЭ по другим
компетенциям

Дроздову Е.Н. , руководителя СП по УПР ГБПОУ КАС №7 , координатор УПО от ОУ.
Проведены

три

экзамена

«столярное

дело»,

«малярные

и

декоративные

работы»,

«сварочные технологии», сдавших 155 человек. Продолжается организация проведения ДЭ
по другим компетенциям

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

26, координатора

УПО от ОУ. Прошли экзамены по 11 компетенциям, сдали 392 человека. Продолжается
организация

проведения

ДЭ

по

другим

компетенци ям,

есть трудности

с

поисками

экспертов.

Черепнину

Т.Н. ,

первого

заместителя

директора

ГБПОУ

ОКГ

«Столица»,

координатора УПО. По 4 компетенциям завершены экзамены с 60 сдавшими. Продолжается
организация проведения ДЭ по другим компетенциям.

Решение:

Принять

промежуточные

результаты

положительными

и

продолжить

работу по проведению ДЭ в рамках ГИА в каждом ОУ.

Председатель УПО «АС и ЖКХ»

Секретарь

Востриков С.П.

Серко А.И.

