
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Кривошеинский агропромышленный техникум»

ПРОТОКОЛ
Заседания Управляющего совета

«27» мая 2020г.

Время 14:00
Кабинет № 17

№ 1

Состав Управляющего совета:

1. Тайников Г.Г - председатель СПК «Кривошеинский»
2. Яврумян П.А. - председатель СПК «Белосток»
3. Сибиряков Д.В.. - первый зам. Главы Кривошеинского района
4. Осиненко О.С. преподаватель ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный 
техникум»
5. Разумников А.В. - член Управляющего совета
6. Ивонина Е.В. - председатель комитета образовательных программ и проектов, 
утверждена Департаментом профессионального образования Томской области
7. Сайнакова Н.Н. - директор ОГБПОУ «КАПТ»
8. Протасова И.Н. - заведующий филиалом ОГБПОУ «КАПТ» в с. Бакчар.

На заседании присутствовали:

1. Сайнакова Н.Н.
2. Ващенко Н.Л.
3. Архипов А.М.
4. Хромых Н.Б.
5.Осиненко О.С. дистанционный формат
6. Протасова И.Н. дистанционный формат
7. Тайников Г.Г дистанционный формат
8. Сибиряков Д.В дистанционный формат
9. Разумников А.В.

V
ПОВЕСТКА:

1. Утверждение отчета по самообследованию за 2019 год
2. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности
3. Утверждение перечня курсов краткосрочной подготовки•

1) По первому вопросу слушали директора Н.Н. Сайнакову. Рассказала об общей 
характеристики техникума, педагогическом составе, индексе развития кадрового 
потенциала, структуре подготовки специалистов, порядке формирования контингента, 
инклюзивном образовании, итогах ГИА, итогах аттестации по профессиональному 
обучению БФ ОГБПОУ «КАПТ», результатах демонстрационного экзамена, достижениях, 
трудоустройстве студентов, целевых субсидиях, задачах на новый учебный год, 
национальных проектах.



Задачи на 2020 год:
* Участие в национальном проекте
* Разработка краткосрочных программ опережающего обучения, участие на 

перспективу в проекте «Билет в будущее»;
* Формирование заявки и пакета документов для внесения в перечень компетенций 

«Ворлдскиллс Россия» новой компетенции «Технология переработки дикорастущего 
лекарственно-растительного сырья и ягод»;

* Ремонт помещений для Национального проекта «Образование»;
* Подготовка документации для открытия СЦК по компетенции «Эксплуатация с/х 

машин», «Технология переработки дикорастущего лекарственно-растительного сырья и 
ягод»

* Материально-техническое оснащение лабораторий;
* Развитие цифровой образовательной среды (разработка краткосрочных программа 

для студентов).
* Внедрение методологии наставничества в ОГБПОУ «Кривошеинский

агропромышленный техникум» посредством привлечения работодателей - практиков;
* Разработка и внедрение краткосрочных программ, в том числе для 

предпенсионеров («Дикоросы», «Интернет-маркетинг», «Пчеловодство в условиях 
Крайнего Севера», «Агрономия», «Технолог по переработке ягод»;

* Участие в профориентационном проекте «Билет в будущее» (Агрокванториум);
* Продолжить развитие сетевого взаимодействия с партнерами;
Требуется проведение капитального ремонта помещений в здании по ул. Новая 38 

в с. Кривошеино в осях: «1-6» и «В-Ж» «8-10» и «A-В» Кривошеинского 
района Томской области (3-я очередь). Это позволит решить следующие вопросы: 
Организация столовой для питания студентов, дополнительные места в общежитии 
(иногородние студенты составляют более 50% от общей численности студентов), 
необходимы новые площади для открытия новых специальностей по ТОП -50

Вопрос о принятии самообследования за 2019г вынесен на голосование: все члены 
Управляющего совета проголосовали «за» - единогласно.

Решение:
1. Принять к сведению отчет по самообследованию за 2019г
2. Скорректировать замечания к следующему самообследованию 2020г

2) По второму вопросу слушали главного бухгалтера Н.Б. Хромых. Рассказала об 
итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год.

Решение: Принять отчет к сведению.

3) По третьему вопросу о перечне курсов краткосрочной подготовки слушали 
Ващенко Н.Л., ознакомила с перечнем платных образовательных программ и услуг, 
стоимостью обучения.

Вопрос об утверждении перечня вынесен на голосование: все члены Управляющего 
совета проголосовали «за» - единогласно.

Решение:
1. Утвердить перечень платных образовательных программ и услуг.
2. Член Управляющего совета Разумников А.В. обратился с просьбой 

обеспечить участие представителя Департамента профессионального образования 
Томской области на заседании Управляющего совета.

Председатель Управляющего совета

Секретарь Управляющего совета

А.В. Разумников

О.А. Решилова


