
ОГЫ 1ОУ «Кривошеинский агро громы!иленныи техн икум»

Управляющий совет ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум»

СЕДАНИЯПРОТОКОЛ ЗА
От 09.12.2012 №4

Члены У и р а вл яющс го
агропромышленный техникум», 
дистанционном формате:

совета ОГБПОУ 
присутствующие на

«Кривошеинский
его заседании в

Гайдученко М.А.- председатель СПК «Кривошеинский» (дистанционный

проектов 
дистанционный формат

3.
4.
5.

Ивонина Г.В. - председатель 
Департамента п роф есс и о н ал ьноi

комитета ооразовательных программ и 
о образования Томской области,

Разумников А.В. - член Управляющего совета (дистанционный формат) 
Селянинов Д.С. - председатель студенческого совета ОГБПОУ КАПТ 

председателе студенческого совета БФ ОГБПОУНедзельский Н.Н.
КАГ1Т(дистанционный формат)

6. Ш п а ко ва М. И. - п ре п од а вател ь О Г Б
7. Монгуш Ч.Н. - и.о. заведующею БФ ОГБПОУ 

(дистанционный формат)
8. Сайнакова Н.Н. - директор ОГБПОУ «КАПТ»

ПОУ «КАПТ» (дистанционный формат)
«КАГГГ» в с. Бакчар

, 1 i\a.

1. Утверждение порядка и формы проведения итоговой аттестации обучающихся 
(замес hi гель директора по УМР Ващенко ГЕЛ)

У «Кривошеинский агропромышленный2. Отчет по программе развития ОГБГ1О 
техникум» (директор Сайнакова Н.П.)

Выбор председателя Управляющего совета
Управляющий совет ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум» 

единогласно
РЕШИЛ: утвердить кандидатуру Разумникова А.В. председателем Управляющего 

совета.

голосование: все члены Управляющего

совет ОГБПОУ «Кривошеинский

развития ОГБПОУ «Кривошеинский

1. По первому вопросу «Утверждение порядка и формы проведения итоговой 
аттестации обучающихся» слушали заместителя директора по УМР Ващенко Н.Л., 
которая ознакомила с порядком и формой проведения итоговой аттестации обучающихся 
в 2022-2023уч.году.

Вопрос об итоговой аттестации вынесен на 
совета проголосовали «за» - единогласно.

На основании изложенного Управляющий 
агропромышленный техникум» единогласно

РЕШИЛ:
1. Утвердить порядок и форму проведения итоговой аттестации обучающихся в 2022- 

2023 уч.году.
2. Но вопросу Отчет по программе

агропромышленный техникум» слушали директора Сайнакову Н.Н. Ознакомила с 
миссией техникума, целью программы, задачами, об изменениях, внесенных в программу 
развития в 2022г.(внесена корректировка в миссию с 
экономики Кривошеинского района; модернизаци. 
создания мастерских по компетенции 
«Сельскохозяйственные биотехнологии»; развитие

учётом подготовки кадров для 
я имущественного комплекса с учетом 

«Промышленное садоводство», 
внебюджетной деятельности; развитие



рарного кластера путем усиления сетевого 
частие в рамках соглашения в ФП 
«Технология переработки дикорастущего

цифровой образовательной среды; развитие аг] 
взаимодействия с партнерами в кластере; у 
«Профессионалитет»; аккредитация площадки 
лекарственно-растительного сырья и ягод»; Организация деятельности студенческого 
спортивного клуба; реализация проекта «Агротур» по развитию студенческого и 
школьного агротуризма); о наличие материально-технической базы для участия 
агропромышленном образовательно-отраслевом (кластере; внедрение независимой оценки 
качества ПОО -демонстрационного экзамена; характеристика образовательных программ 
и контингента обучающихся 
партнерство: реализация программы воспитанно 
доходов и расходов в профессиональной образовательной организации; анализ доходов 
по приносящей доход деятельности;

ЗАДАЧИ НА 2023 год:
Задача 1: Развитие в ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум» 

современной инфраструктуры и материально
высококвалифицированных специалистов и 
современными стандартами, передовыми техноло 
ТОП-50 через:

► Реализация программы
сельскохозяйственного производства»;

► ПСД на капитальный ремонт (с. Бакчар, ул. Вицмана,2);3амена АПС на ул. 
Кедровая 25/1

► Г '
2023 году - «Сельскохозяйственные биотехнол! 
Создание цифровой образовательной среды ( 

Задача 2. Развитие чемпионатного 
чемпионатного движения для лиц с ОВЗ и инвалид

►
независимой
экзамен;

►
экспертов 
профессионалы» и «Абилимпикс»;

Задача 3. Развитие системы внеучебной и воспитательной работы, дополнительного 
образования, способствующего успешной социализации и эффективной самореализации 
обучающихся и школьников, в рамках внедрения регионального стандарта 
воспитательной работы через:

► Участие в региональном проекте «Успех каждого ребёнка», 
программы «Билет в будущее»;

► Изменение программ в рамках регионального стандарта воспитательной 
работы в системе профессионального образования ОГБПОУ «КАПТ»;

Участие студентов во флагманских программах и социальных проектах; 
Модернизация музейной деятельности.
Реализация образовательного экскурсионного маршрута «Агротур» по

в

(на 20.10.2024Г.); кадровый потенциал; социальное 
я; финансовое обеспечение: структура

- технической базы для подготовки 
рабочих кадров в соответствии с 
тиями по профессиям и специальностям

«Профессионалитет»- « Мастер

Модернизация имущественного комплекса с учетом создания мастерских в 
хнолргии», «Промышленное садоводство»; 
(ЦОС) - 2 аудитории в Бакчарском филиале; 
движения «Молодые профессионалы» и 

ностью «Абилимпикс» через:
итоговую аттестацию инструмента 

профессионального образования - демонстрационный

мастеров производственного обучения в качестве 
гна и чемпионатного движения «Молодые

Внедрение в государственную 
оценки качества

Участие преподавателей и г 
демонстрационного экзамена

а также

►
►
►

развитию студенческого и школьного агротуризма.
► Деятельность студенческого спортивного клуба «Аграрий»;
► Участие в образовательном маршруте «Ремесла Томской области». 
Задача 4. Участие в развитии агропромышленного кластера через:
►
►
►
Задача 

учебном хозяйстве ОГБПОУ «Кривошеиский arponpi
►
►

Профориентационные мероприятия (от Точек роста до мастерских); 
Усиление сетевого взаимодействия с партнерами в кластере;
Вовлечение работодателей и социальных портеров;

5. Реализация образовательного экскурсионного маршрута «Агротур» на 
эомышленный техникум» через: 

Профориентационные мероприятия для школьников;
Дисциплину вариативной части «Введение в специальность»;



►
►
На основании изложенного 

агропромышленный техникум» единогласно
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет 

«Кривошеинский агропромышленный техни

Развитие музейной деятельности техникума;
Летние оздоровительные лагеря на базе техникума и Кривошеинской СОШ.

Управляющий совет ОГБПОУ «Кривошеинский

к по программе развития ОГБПОУ 
кум» за 2022 г.

Председатель Управляющего совета

Члены Управляющего совета

Секретарь Управляющего совета


