Протокол № 1
заседания проектной группы по внедрению целевого обучения (ЦО) в
Алатырском технологическом колледже Минобразования Чувашии
г. Алатырь Чувашской Республики

15.02.2018 года

Всего членов проектной группы – 12 чел.
Присутствовали – 12 чел.
Повестка дня:
1.Выбор председателя и секретаря заседания проектной группы по внедрению ЦО .
2.Определение целей и сроков работы по реализации проекта: Создание системы
взаимодействия Алатырского технологического колледжа Минобразования Чувашии с
субъектами рынка труда для реализации целевого обучения (далее по тексту - проект).
3.Рассмотрение плана работы по реализации проекта.
1. По первому вопросу повестки дня слушали:
Аладьева Ирина Николаевна - заместитель директора по учебной работе сообщила, что
только правильно составленные и оформленные протоколы каких-либо совещаний и собраний в
полной мере могут обеспечить юридическую силу решений, которые принимаются на основе
принципа коллегиальности. В оформлении протокола является обязательным выбор председателя
и секретаря заседания и предложила следующие кандидатуры: председателем заседания избрать
Морозову Марину Евгеньевну- заместителя директора по учебно-методической работе и
инновациям, а секретарем избрать юрисконсульта колледжа – Смирнову Викторию Андреевну.
При этом Ирина Николаевна отметила, что у указанных кандидатур имеется соответствующий
опыт работы и предложила проголосовать:
Голосовали:
за - 12 чел.
против – нет
воздержались – нет
2. По второму вопросу повестки дня слушали:
Морозова Марина Евгеньевна- заместитель директора по учебно-методической работе и
руководитель проекта сообщила, что предприятия г. Алатырь испытывают потребность в
рабочих кадрах по укрупненной группе направлений подготовки:15.00.00 Машиностроение,
19.00.00 Промышленная экология и биотехнология, 43.00.00 Сервис и туризм. Выполнение
колледжем государственного задания составило в 2017 году 98,6%, следовательно, выполнение
контрольных цифр по основным образовательным программам укрупненных групп направлений
подготовки специальностей и профессий говорит о привлекательности основных образовательных
программ, реализуемых колледжем.
Основными проблемами, мешающие развитию взаимодействия с работодателями, росту
трудоустройства выпускников по специальности/профессии, увеличению количества договоров
целевого обучения является:
- недостаточный уровень планирования кадрового обеспечения на предприятиях;
- несоответствие между уровнем подготовки выпускников и требованиями работодателей;
-недостаточная аналитическая деятельность колледжа по изучению кадровых запросов
работодателей;
-недостаточный уровень информатизации образовательного пространства.
Исходя из вышеизложенного основной целью работы по реализации проекта: Создание
системы взаимодействия Алатырского технологического колледжа Минобразования Чувашии с
субъектами рынка труда для реализации целевого обучения можно сформулировать следующим
образом: модернизация системы взаимодействия АТК с субъектами рынка труда к 01.07.18 для

увеличения доли выпускников по профессиям: 15.01.05 Сварщик(ручной и частично
механизированной сварки (наплавки), 43.01.02 Парикмахер, специальности 19.02.07 Технология
молока и молочных продуктов на 5%, трудоустроившихся по договорам ЦО к 30.06.19. Таким
образом определив срок реализации проекта с 15.02.2018 г. по 30.06.2019 г.
Марина Евгеньевна вынесла вопрос об определении цели и сроков реализации проекта на
голосование.
Голосовали:
за - 12 чел.
против – нет
воздержались – нет
3. По третьему вопросу повестки дня слушали:
Кормишин Владимир Николаевич заместитель директора по учебно-производственной
работе и руководитель подпроекта по реализации целевого обучения предложил на обсуждение и
рассмотрение план работы по реализации проекта в виде таблиц:

Перечень мероприятий по достижению проекта
Наименование
мероприятия

Длительность,
дней

Начало

Окончание

Вид документа

1.

Определение
участников
системы
взаимодействия
на основе
изучения рынка
труда и
социальноэкономической
ситуации

2.

Формирование
нормативноправовой базы

3.

Формирование
комплекса
мероприятий

82

12.03.2018

01.06.2018

Информационные
материалы, график
профориентационной
работы

4.

Корректировка
программы
развития
колледжа

456

01.04.2018

30.06.2019

Программа развития,
Образовательные
программы

27

92

15.02.2018

01.04.2018

Ответственный
исполнитель

12.03.2018

Сформированный
список участников
системы,
анализ информации,
выводы

Аладьева И.Н.
Смирнова В.А.
Кормишин В.Н.
Согомонян О.Н.

01.06.2018

Договоры,
соглашения,
положения

Морозова М.Е.
Аладьеваи И.Н.
Кормишин В.Н.
Смирнова В.А.
Морозова М.Е.
Аладьева И.Н.
Кормишин В.Н.
Согомонян О.Н.
Морозова М.Е.
Аладьева И.Н.
Ягина Т.В.

План-график реализации проекта
№
п/п

Наименование результата

Начало
работ

Окончание
работ

Вид документа

Ответственный
исполнитель

1.

Определение участников
системы взаимодействия на
основе изучения рынка труда и
социально-экономической
ситуации

2.

Формирование нормативноправовой базы

3.

Формирование комплекса
мероприятий

4.

Корректировка программы
развития колледжа

15.02.2018

01.04.2018

12.03.2018

01.04.2018

12.03.2018

Сформированный список
участников системы,
анализ информации,
выводы

Аладьева И.Н.
Смирнова В.А.
Кормишин В.Н.
Согомонян О.Н.

01.06.2018

Договоры, соглашения,
положения

Морозова М.Е.
Аладьеваи И.Н.
Кормишин В.Н.
Смирнова В.А.

01.06.2018

Информационные
материалы, график
профориентационной
работы

Морозова М.Е.
Аладьева И.Н.
Кормишин В.Н.
Согомонян О.Н.

30.06.2019

Программа развития,
Образовательные
программы, договоры о
ЦО

Морозова М.Е.
Аладьева И.Н.
Ягина Т.В.

Владимир Николаевич подробно рассказал о деталях плана реализации проекта и
предложил проголосовать за рассмотренный план.
Голосовали:
за - 12 чел.
против – нет
воздержались – нет
Постановили

1. Избрать председателем заседания проектной группы по внедрению ЦО Морозову Марину
Евгеньевну и секретарем – Смирнову Викторию Андреевну.
2. Утвердить предложенную цель по реализации проекта: Создание системы взаимодействия
Алатырского технологического колледжа Минобразования Чувашии с субъектами рынка
труда для реализации целевого обучения сроком с 15.02.2018 г. по 30.06.2019 г.
3. Рекомендовать директору колледжа на утверждение план по реализации проекта.

Председатель

_______________

Морозова М.Е.

Секретарь

_______________

Смирнова В.А.

