Протокол № 5 от 16 декабря 2013 г.
заседания рабочей группы
экспериментально-педагогической площадки
по теме: «Модель регионального кластерного взаимодействия колледжа
с бизнес-структурами на основе инновационных построений
учебно-производственного процесса»
Присутствовали: Васенин Е.И., Голубева В.П., Катаева Л.А., Кузнецова Т.О. Ложкин А.Г.,
Мальцева Н.Н., Мишланов Д.В., Субботина А.Л., Шарпан И.С.,
Гагарина Г.Г., Ляхин Е.В., Лузина И.В.
Повестка дня:
- Рассмотрение работы экспериментальной площадки за отчетный период
с 2012 по 2013 гг. Голубева В.П., проектный куратор ЭПП.
Выступили:
- Голубева В.П. Отчет о проделанной работе (прилагается).
- Васенин Е.И. предложил внести дополнения в отчет с учетом реорганизации учебного
заведения путем объединения с ПУ № 16 с указанием профессий и специальностей
колледжа.
- Ложкин А.Г. предложил указать точное название профессий дополнительного
профессионального образования: «Автоэлектрик», «Слесарь по топливной
аппаратуре», «Жестянщик», «Маляр по покраске автомобилей».
- Катаева Л.А. предложила продолжить работу по заключению договоров
о сотрудничестве с предприятиями города и края.
Решение:
1. Отрегулировать процесс организации стажировок.
2. Доработать рабочие программы дополнительной профессиональной подготовки.
3. Продолжить
заключение
договоров
с
предприятиями
с
участием
транспортного факультета.
4. Совершенствовать взаимоотношения с предприятиями:
- согласовать график проведения практик и их содержание;
- провести анкетирование о
востребованности специалистов и качеству
подготовки на ближайшие три года.
5. Скорректировать положение о кластере. Провести его согласование
и утверждение.
6. Скорректировать положение о Координационном совете. Провести его
согласование и утверждение.
7. Продолжить развитие Ресурсного центра с переходом в Многофункциональный
центр.
8. Разработать положение о Многофункциональном центре. (Приложение: перечень
профессий).
9. Включить в перспективный план развития колледжа подготовку специалистов и
рабочих по новым специальностям и профессиям в соответствии с потребностями
региона, а также с сохранением прежних направлений подготовки специалистов,
востребованных работодателями г. Перми.
10. Открыть на основании заявок работодателей новые специальности и профессии
на транспортном факультете:
- с 2014 г. - 280707. Защита в чрезвычайных ситуациях,
- 180103.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов,
- с 2015 г. - 180405.65 Эксплуатация судовых энергетических установок,
- 190623.01 Машинист локомотива.
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