
ДЕПАРТАМЕНТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОГБПОУ «Томский коммунально – строительный техникум» 

 

Управляющий совет ОГБПОУ «Томский коммунально – строительный техникум» 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ от 26.12. 2020г. № 3 

 

Члены Управляющего совета ОГБПОУ «Томский коммунально – строительный 

техникум», присутствующие на его заседании: 

 

Шильников Сергей Михайлович 

Щербаков Василий Николаевичр 

Шендель Владимир Ассерович 

Шелепнева Елена Сергеевна 

Делич Игорь Борисович 

Шашко Елена Николаевна 

Головнева Анастасия Владимировна 

Довольнов Никита Евгеньевич 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:  

 

1. Отчет о реализации программы развития техникума. 

2. Итоги работы за 2020 г. (Подведение итогов реализации 

региональных проектов: «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности  профессионального образования)», «Кадры 

для  цифровой экономики»; национального проекта «Образование»- 

«Успех каждого ребенка») 

3. Исполнение  плана финансово – хозяйственной деятельности и 

утверждение отчета о его выполнении за 2020г. 

4. Задачи на 2021 г.  
 

По первому вопросу слушали директора ОГБПОУ «Томский коммунально – 

строительный техникум» Шендель В.А.  о реализации программы развития в 

2020году, достижения показателей программы 

 

По второму вопросу слушали заместителя директора по УПР ОГБПОУ 

«Томский коммунально – строительный техникум» Шелепневу Е.С  об 

итогах реализации региональных проектов: «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности  профессионального образования)», 

«Кадры для  цифровой экономики»; проекта по ранней профориентации 

«Билет в будущее».   

 

По третьему вопросу слушали директора ОГБПОУ «Томский коммунально 

– строительный техникум» Шендель В.А.  об исполнении  плана финансово – 

хозяйственной деятельности и утверждение отчета о его выполнении за 

2020г. 



По четвертому вопросу слушали директора ОГБПОУ «Томский 

коммунально – строительный техникум» Шендель В.А.  о задачах на 2021 

год 

  

На основании изложенного Управляющий совет ОГБПОУ  

«Томский коммунально – строительный техникум» единогласно  
 

РЕШИЛ: 

 Утвердить: 

1) Отчет о реализации Программы развития. 

2) Итоги работы за 2020 г. по реализации региональных проектов 

3) Задачи  ОГБПОУ «ТКСТ»  на 2021 год: 
1.Использование в ГИА  независимой оценки качества профессионального образования в форме 

демонстрационного экзамена 

2. Реализация коротких программ по наиболее востребованным и перспективным профессиям 

строительной отрасли 

3. Организация повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения  

по программам, основанным на опыте союза Ворлдскиллс Россия, в том числе и под новые 

востребованные компетенции 

4.Вовлечение обучающихся в различные формы наставничества 

5. Реализации проекта по ранней профориентации через проект «Билет в будущее» 

6. Внедрение регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) 

роста 

7.Организация и подготовка кадров по профессиям и специальностям по ТОП-50 и ТОП-Регион 

8. Участие в чемпионатном движении «Молодые профессионалы» и чемпионатах  для лиц с ОВЗ и 

инвалидов «Абилимпикс» 

9. Реализация регионального стандарта воспитательной работы 

10. Организация подготовки выпускников техникума по ключевым компетенциям цифровой 

экономики 

11. Трудоустройство выпускников техникума 

12. Подготовка к Всероссийским проверочным работам по общеобразовательным дисциплинам 

13. Развитие музейной деятельности в техникуме. 

14. Увеличение объема  средств от приносящей доход деятельности, направленных на ремонт 

учебных корпусов и общежития. 

 

 
Председатель  Шильников Сергей Михайлович 

 

 

Секретарь  

 

Шелепнева Елена Сергеевна 

 

 

 


