
Бюджетное профессионЕuIьное образовательное учреждение Омской области
ОООмский аграрно-технологический колледж'О

Протокол планового заседания Попечительского совета ЛЪ 1 - 202l

Щата проведения: 15.07.202l г.
Место проведения: Омская область, Омский район, п. Новоомский, ул. Титова
40 уrебный корпус ОАТК
Начало заседания: 1 1.00

п

Кворум имеется, заседание правомочно принимать решение по всем
вопросам повестки дня.

Повестка заседания:
Организационные вопросы.1.

,,

вали:и
Будник Олег Иванович директор БПОУ "Омский alpapнo-

технологический колледж"
Баханская Татьяна
Александровна

заместитеJIь директора БПОУ "Омский аграрно-
технологический колледж"

Бригерт Иван Леардович президент Союза
хозяйств омской
И.Л.)

крестьянских (фермерских)
области, глава КХФ <<Бригерт

расстягаева Татьяна
Щмитриевна

родитель, Глава Берёзовского сельского поселения
Азовского района

Чернякин Виктор
Александрович

глава КФХ (ИП Чернякин В.А.)

иZ

Ходарева Светлана
сергеевна

родитель, индивидуaльныи предприниматель

Сухостав Василий
Владимирович

директор ООО <<Морозовская птицефабрикa>)

Пиянзов Андрей
Алексеевич

генерЕtлъныи директор племенного конного завода
<<омский>>

Сугоняк Виктор
Владимирович

директор ООО <<Лузинское зерно>)

иглашены:
ведущий специ.tлист по подбору и развитию

он€ша ооо <<Лузинское
IТТаталова Елена

Общие тенденции в образовании, опредеJuIющие перспективы рЕlзвития
колледжа



3. Состояние и первоочередные задачи рЕввития колледжа

Слушали:
1. Щиректор ОАТК Будник О.И:
- ОЗнаКоМил с повесткоЙ дня (принята единогласно членами попечительского
совета).
- ОЗВУЧИЛ ОСноВнуЮ цель функционирования Попечительского совета в
сооТВеТствии с Положением: содеЙствие в осуществлении уставных функциЙ
ОАТК, объединение усилий государственньIх и общественных организаций,
трудовых коллективов, отдельных |раждан, направленных на укрепление
учебно-матери€lльноЙ базы, охрану здоровья, р€Lзвитие способностей, т€UIантов
обlчающихQ1 создание благоприятных условий для воспитанчIя) 1^rебы, труда и
отдыха студентов, педагогических работников и персонаlrа.
- предложил выбрать председатеJUI, заместитеJUI председателя и секретаря
попечительского совета, поскольку в соответствии с Положением о
Попечительском совете это необходимо сделать на первом заседании.
- проинформировzLл о создании на официальном саЙте колледжа специzLльного

раздела (<<ПопечительскиЙ совет>>), в котором будет р€lзмещаться информация о
деятельности Попечительского совета. В настоящее BpeMrI уже выложены
нормативные акты, реryлирующие деятельность ПС (изменения в Устав,
прик€lзы, положения). Уточнил, можно ли размещать данные членов
попечительского совета на сайте колледжа.

Чернякин В.А. внёс предложение о рассмотрении кандидатуры Бригерта
И.Л. на должность председателя Попечительского совета.

2. Щиректор ОАТК Будник О.И. рассказал об общих тенденциrIх в
образовании, определяющих перспективы рulзвития колледжа и задающих
вектор р€ввитиrI Омского аграрно-технологического колледжа:
- проект "Профессионалитет";
- государственно-частное партнёрство;
- изменение процедуры оценки обучающихся(лемонстрационные экзамены)
- наставничество;
-привлечение к образовательному процессу в качестве преподавателей и
мастеров производственного обучения по совместительству не менее чем на
0,25 ставки действующих работников профильных предприятий и организаций.
- формирование экспертного сообщества из представителей профильных
предприятий и организаций.

Заместитель директора Баханская Т.А. :

- расск€lзапа о проекте <Содействие занятости)), ре€tлизуемом в Омской области
в рамках национального проекта <.Щемограф"rrr, критериях отбора лиц на
обучение за счёт средств федерального бюджета и пригласила к
сотрудничеству по ре€rлизуемым программам профессионЕtIIьного обуrения и
дополнительного профессион€Llrьного образов ания.
- проинформироваJIа об особенностях целевого обучения с 01.01 .202I года,
отличиях целевого обучения и приема на целевое обl"rение;



- предложила рассмотреть возможность заюIючениrI договоров о целевом
обl^rении с обуrающимися колледжа.

3. !иректор ОАТК Будник О.И.:
- подчеркнул, что коллектив ОАТК понимает свою ответственность перед
работодателями в качественноЙ подготовке кадров, поскольку современные
технологии и техника требуют высококвалифицированных работников.
Попечительский совет должен стать механизмом взаимодействия колледжа с
внешним окружением для обеспечения скоординированной реализации целей.
- проинформиров€tл о прекращении приёма на специ€tльности
"Механизация сельского хозяйства" и "Прикладная информатика" в
соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 21 октября 2019 г.
j\tb 569 "о внесении изменений в некоторые прик€tзы Министерства образования
и науки Российской Федерации, касающиеся федералъных государственных
образовательных стандартов среднего профессион€lльного образования".
- пригласил членов Попечительского совета к участию в образовательном
процессе колледжа по следующим направлениям : реализация образовательных
программ, определение содержания образования и контроль его результатов;
разработка образовательных программ; ре€lлизация практик; экскурсии на
производство; трудоустройство обl^rающихся и выгrускников;
внутриколледжных мероприятиях, семинарах, встречах. круглых
включение работодателей
демонстрационного экзамена
трудоустройство сотрудников работодателей на 0,25 ставки для проведениrI
занятии; стажировки педагогов колледжа в ре€Lльных производственных

условиях; эффективное использование матери€Lпьной базы, поддержание её в

работодателей на базе колледжа;
организация внеурочных мероприятий, включая профориентационные
деятельность с привлечением представителей работодателей.

Решили:
1. Информацию Будника О.И. принять к сведению.
Выбрать Председателем попечительского совета - президента Союза

крестьянских (фермерских) хозяйств Омской области, главу КХФ <<Бригерт

И.Л.) - Бригерт И. Л., заместителем председателя - директора ОАТК - Будника
о.и.

Голосование - за - б человек, против - 0 человек.
Назначить куратором и секретарем Попечителъского совета зам. директора

ОАТК - Баханскую Т.А.
Баханской Т.А. организовать :

- в срок до |6.07.21, г. написание и р€lзмещение на главной странице
официального сайта колледжа информации о проведенном заседании
Попечительского совета (http://www.omset.ru/ в разделе "Новости / Анонсы /

События")

в процедуру оценивания
(подготовка экспертного

}п{астие во
столах и т.п.i
в рамках

сообщества);

современном виде; благоустройство
доступности для маломобильных
ОбРазования/обl^ления сотрудников

территории колледжо, в т.ч. повышение

|раждан; организациrI дополнительного



- в срок до 01 .09.2021 года р€вмещение на официальном сайте ОТАК

- рассылку протокола заседания и ссъuIку на р€Lздел официалъного сайта
колледжа, содержащий информацию о деятельности попечительского совета
колледжаhttр ://www. omset.rulpopec
совета

2. Принять к сведению перспективы и стратегии современного

членам попечительского совета по ванию принять участие в

реatлизации мероприятий . проводимых колл

образования и }п{есть их в своей деятельности, в м числе при выстраивании
взаимодействия с Омским аграрно-технологичес колледжем.

Председатель Попечительского совета БП
Президент Союза крестьянских (
глава КХФ <<Бригерт И.Л.>>

Бригерт И.А.

Секретарь Попечl-tтсльского совета БПОУ кОАТК>,
заместитель дирекюра БПОУ *ОАТК"

Баханская Т.А.

3.

)),

тв омской области,
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