
протокол л! 26
заседапия Попечительского совстд ЛФ ПIIИПУ

г. J Iьтсьsа I7 06-2021 г

Пряс}тствовали:
ПредседателЬ ПопечптоTьского совета Нпкита Лъвович Федосеев (заместитель главы

администрации города Лысьвы по экономике и развитию территорий)
ЧJlевы попечптсJtьсltого советд:
Кочетков Максиьt Валимович, генеральный директор ООО r<JIысьванефтемаш))), Архипов Сергей

АIrатольевич (руководитель аппарата аllN{инистраllии Чусовского городского округа). Богачева

Екатерин0 ВиктороВна. (управляющий делами алмипистраllии Ч}совского mродсхого округа),

разливанова галина Леонидовна (ведущий специмист отдеiа полготовки персоIlма дирекции по

персоllалу ООО (Элекгротяжмаш,ПриDод)). Blcнa Вмерьсвна Соколова (с]?рший менедхер

управления персонала и социмьных программ ООО (ММК - ЛМЗ)), Наталья СергеевlIа

Золотдрева (ведущий специалист по кадрам ооо кММК - ЛМЗ)), Екатерина Витальевна

Кокшарова (лирсктoр ОО (Лысьвенский) Банк ВТБ), Ирина Ba.TepbeBHa Глазырина (ведущий

экономист по туду ()ОО <Управление ЖКХ-Лысьва)),

от ЛФ ПНИПУ:
Диреlсгор JIФ ПНИПУ ВиктоР АнатольевиЧ Кочнев, зам. директора по ДЛиДО Ольга

ВладимировIIа Вьюгова, и о, зам, директора по на}кс М,Е, Жлко, инжснер, докуvентовед А,А_

косачев.

Повестка:

t, Организация приемной кампании 202l года С учетом приема абитуриентов на целевое

o6)'чeIlиe

2. Июгя взаиltодействия 0 предприятиячи и органиlациями попечительского совета

ЛФ ПНИПУ в раммх хоздоговорной деятельвости в 2020г. Гlроблемы и пути их решения в 202l лоду,

3, Организация производственного и целевоm обучеIlия в ЛФ ПНИПУ,

По первому вопросу слушдlи замдиректора по ДПиДО Лысьвенсколо филиала ПНИПУ

Вьюгову О,В,

Опредс'I лп цеJи я зддlчи
I обеспечить выполнение плана приема па прогрOммы высшего обрезования (ВО) в рамках

контрольных цифр приема с количеством бюджетвых мест:

2,1 Очllм форма обучения - 8l;
2.2 Очно-здочная (вечерняя) форма обуrения - 45;

2 ] Заочная форма обучеrrия - 10.

2 обеспечить выполнение плана приема на программы средлего лрофессиональвого

образования (спо) В рамках контрольных чифр приема с количеством бюджетных мсст:

2,1 Очtlая форма обучения - 60;

2 2 Заочндя форма обучения , l5.

з Обеспечить выполнение плана приема в рамках квот приеIls на целевое оь)чение по

проrраммам Во с количеством бюджетных мест:

2 l Очная форма обгiения - l ];

2 2 Очно-заочная (вечерняя форма об}"{сния) - 7;

2.J Заочная форма обуrеrlия - 3



З Обеспечить выполнение показателя мониторинга ВО по образовательной

(средний балл ЕГЭ) нс ниr(е б5

Решплп
l, ПредприятиямИ оргаtlизаllияч, входяцlям В cocT.lB Попечительского совfiа! рассмотрgгь

возможность )^{астия в приеýtе абитуриентов в рамках квоты целевого обучения (не мелее 2

абитуриентов), о своем решевии сообtцить в ЛФ ПНИПУ до 25,06202lг. В случао

положительного решеltия сообщить о потребности в количестве абитуриентов, посl'упаlощих

по квотам целевого обучения (направленис подготовки. форма обучения),

JIФ ПНИIlУ направИть в qlpec участникОв Попечитсльскоl,о Совета. уlаствующr,Lх в прие['е по

квотам целевого обучения, предложения (слиски потеtlцимьных абитуриеmов из числа

выпускников' изъявявшиХ желание пост}питЬ в ЛФ ПНИП!'по квоте целевогО Обl"rеrtия) с

характеристикой-ходаmйством, Срок - до 01,07.202l г, отвеlственный от J]ф ПниПУ зам

директора по .ЩПи,ЩО Вьюгова О.В.
2, При принятии положлтельного решения заключйть договорь! на целсвое обучеllие ме)i(лу

Заказчиком. Работодателем и Абитуриеыом в срок до 09.07.202lг, Координация со стороны

ЛФ ПНИПУ - зам, директора по.ЩПи,ЩО Вьюгова О.В.

3. Рекомендовдть предприятиям и оргаяизациям, входяцим в состав попечительского совета

направить в лФ пнипУ списхи работников, не имеюцlIх высшего образоЕания! а такжс

сотудIlиков. не имеющих среднего профессиоllального образования, с целъю привлсчения lrx в

число абит}риенmв Во и СПО лФ пнипу, в том числе на бесплатl|ой основе в срок до

з0 06 2021г,
4. ЛФ ПI{ИПУ направлять lla предприятия и в оргаllизации актуальн},ю информацию о ходе

приемной компаlIин 2021 года с целью информирования работtlиков о возможности пол]ления

нового уровня образования.

Срок - еженедсльно с 2106202lг, по 27,0E202l г, Огветственный от ЛФ ПНИПУ зам

лиректора lro ЩП и.ЩО Вьюгова О,В,

5. Участttикам полсчительского совета доводить предоставленную ияформацию до рабоrников
(размещение на стендах. через электроIlные ресурсы! в корпоративньLх из,,Iаltиях и т,п,)

отвgгственные - сотрудники предприятий отвечающие за совместп}/ю профориентачионвуtо

рабоry с ЛФ ПНИПУ Срок -ежеlIедельпо до 27,08.202l г.

6. Рекомендовать )ластникам Попечительского совета проработать вопрос о прохождении

кратковремснных курсов полготовки к всryпительным исп1,1таниям (с 21.06 202lг,)

специ&]истам, которым peKoмelцoвallo поступj]ение на програi{мы Во по очно-lаочвой либо

заочной формам обучения с размеlцением рекламных ресурсов на информационных стенддх

предприятий. Ответственный от ЛФ ПНИПУДолгих Д Б,

7, лФ пI]ипУ направить В адрес предприятий, входящйх в состав Поrlсчительского совета,

йнформацию об rтюгах приема 202l года с указанисм Фио сryдепmв первого курса,

поступивuIих с суммарным бмлом встl,пительных экзаменов 200 и выше. Отвgгствепные от

JlФПНИПУзам директора по ДП и ДО Вьюгова О,R Срок - 20.08.202l г.

8. Предприятиям, входящим в состав Ilc рассмотреть возможность назначения пе Mellee чем ва l

ccntecт имепных стипендий для студентов первоrо курса, поступивших в 202lг. с суммарным

баллом ЕГЭ 20о и более. Цсль: привлечение к поступлению в лф пниПУ способных и

успешtrых абитуриентов - потенциальных сllсциfulистов предпрйятий и организацйй Лго,

IlредлриятияМ llапрдвить В arpec ЛФ ПНИПУ решение по данному вопросу в срок до

01.0?.202l г-



9 рекомсндовать участникам Попечительского соаега прсдставить свое

предприя1]]е/органнзацйю в элоmронной форме (видеоматеримы! прсзентации), ,тснды,

Ilечатнм прод}тциЯ и т.п, в приемноЙ коltиссии ЛФ ПНИПУ пО адресу г,Лысьва, ул,Ленина,

д.2, ауд 2l4 на период приемllой кампании ло 27,08 202l г,

По второму вопросУ слушали зам. дирсктора по вауке ЛысьвеIiского филиала ПНИПУ М,Е

жшко,
Решили:
Признать результаты по НИ]] ЛФ пНипУ за 2020 год в целом удовлетворителыlыl!,и с

разработкой комплекса мероприятий и повышению эффсктивности,
Признать результаты взаимодействия с членалrи ПС уловлетворительlIыNlи.z

N! M,l Б хлр
llрсдприятие Ре1 Lтат Пр!цприягие

ЛысьваНсrl)темаш Прсдоставлен
ипст}меl п

ЛысьваНсфтемаш Договор (Изготовленис
вryлок лля JlHM (7-я

партия) 96000 рl,б
Запрос инструмент и

оборудоваяие для
демоэкзамена
(электрики) - нет
ответа

в работе t заклз на 62000

руб

ЭТМ I Iривод Предоставили лист Э'I'М Приsол Проект (Рлработка

учебноЙ программы для
Эl'М-Привод)) l50 000Заttрос иrlструмент и

оборудование дJя
демоэкзамена
(элсктрики) - отказ

жКх-Лысьва Матерямьная помоUlь
по оплате автобуса на
краевую олимпиаду
ЗаlIрос иясiФумент и

оборудомние для

демоэкзамена
(строиrcли) - нет
ответа

жКх-Лысьва Проекг <Разработка ПС,Щ

для (Уllравление ЖКХ-
Лысьва) ул
Смышляева,46 = 200000

руб

1 ммк-лN,lз Запрос профнастил tta

]0000руб
Запрос янструмент и

обор}дование !tля

дсмоэкзамены
(электDики)

лысьвенские
заводы

Запрос инстуl,|ент и

оборудование для
деll,оэкзаrtены
(элекгрики)

Администрация
лI,()

Администация
лго

Проект кРазработка
интераггивной карты
Лысьвы для
АJvи

] Определить следуоLцие цели по взаимодеЙствню на вюрое пол)годие 202l года



4-1 Организация соTрудlIичества в вопросах орl,анизаии и проведения лемо,экзаменов нц базе

ЛФ ПНИПУ в вопросах развития МТБ. п;lан до 01.07,202I г

4.2 Конкретизация роли прслприяIий-чrеllов Пс в выпол ении мониторингового показателя по

НИЛ с опредсленисм нс менее l проекта по каждому Ilредприятию до I5,0t,202l г, _

исlс,]к)чить ланвый IlyHKT

5, ЛФ гlниПУ:
5,1 Подготовить и направить в срок ло ]0.06,202l г предложения по coвMecтlloмy участию в

грантах для прсдприятий,
5 2 Подготовитъ и направить в срок до з0,06202l г информациtо по провсдению дсvо_

экзамена в 202Iг,
6 Прслприятияrt

6,l Рассмотреть возIlоr(нос,lь включенйя представителеЙ предприятия для участия в оборе и

ЛФ ШИПУ (без отрыва от

ипфраструктурному листу по

подготовкс экспер]ов по ко[tпетенциям лемо-зкзаменоа
производства)

6.2 Рассмотреть возможность расширения МТБ фили&rа по

компетенциям демо,экзамена ЛФ ПНИПУ,

Ilo третьему Еопросу слушали зам, директора по yElP Лысьве ского филиала ПНИПУЗА,

М}хаеву.
Определялu цслп и задачи:

оргавязацяи проязводствеппого обуч€пrtяв JI(D- применение знаllий на практикеi

усвоениетрудового прочссса и формироваllие осIIовпрофессионального NlacтepcTBa выпускников,

качествевноевшлолltение учебно-производственных работ; формирование трудовых умеl]ий и

!lавыховпо профессии; формирвание уме пй в области умственяой деятельностиi воспmание

llрофессионмьной культ)!ы, стремлсния к новаторству и изобрстательству,закрепление и

расширение тсоретическнх и практических знавий в сфере профессиоltального обгlевия,

,,onyu.r,,o,* за время об)лiепия. приобретенис профессиопальных компетенций для будущей

профсссиондlьной деятельности,

Цель проrrзводсrвеrtной прдктuки - соверtпенствование трудовых умений и навыков в

соответствии с перечнем учебно-производственных работ, прслусмотреняьж планируемым

уровнем квалификации вытryскllика в соответствии со стаltдартом Осуtцествляется в

произволственныХ мастерских! производствеяItьtХ цехах, отделах учр€ждсний, пр€дприятий,

организаций.

Цель учебной прамики _ В ходе лебной практики, проводимой согласно графику УП,

отабатымется получевие Ilервичных профессиональных навыков,

3адачи:

вьmолнеяие этапов Работы, определенllьп индивидуальным заданием на практику, кмендарны[л

планом, формой представления отчепlьгх материT,пов и обеспечивающих выполнение

планируемых в компетеltтностном формате результаl,оа;

оформление отчета, содержащело материалы ]тапов работы, раскрывающих ]Фовень освоевия

заданного перечня компетенций:

подlотовка и проведенис защиты полученllьж результатов

Решкли:
р),ководителям практики от филиала, на осяовании программы прдктйки для соответýтвуюпlих

rr^правлеruй и специалъностей совмсстно С руководитолем практики от предприятий

разрвботатЪ индивидуальные задания длЯ сryдентов с )^leтoм специфики конкрстного

предприятия Срок: не поздttее, чем за месяц до начма Ilрактики, ответственные: руководители

произвоilственяой пракгики от филиала,

Цсль



2. В рамкм лроизводствеIпlого обучения при проведснии учебпых пракLик провестн конкурсы

профмастерства в группах спо и во. Отвстственные: руковолители практих. Срок: до

окончания llрактики.

3. fIровести по итолам практик 2020-202l учебного года конференцию студентов и преполдваl,елей

филимаспривлечениеi{руководит€леЙпрдктикотпрсдпРиJrтЙйиорганизаций'о'гвgгствеltпые:
мастера производственного обrlения. Срок: окгябрь 202l г

4. Провести собрания с руководителями практики от филиала с целькl дgmльного распределепия

обязаIlllостей ,lo орmяизации и прове;lениlо уlсбноЙ и производствепной пракгяки в 2021,22

учебноv году. Ответствснные: мастсра произволственного обучсния Срок: ло 20,09,202l г,

5. Руководитслям практики от филиала. на основании программы практики для соответств}T ощих

направлений и специмьностей coвMecтIlo с руководитеjем практики от предприятий

разработать индивидуальные задания для студентов с учетом специфики коllкретllого

предприятия, Срок: не позднее, чем за месяц до начала практики, ответственные: руководителй

IlроизводственIlой практики от филиала
6, Согласомние назначения руковолителей практик от предприятий с рукоаодителем пракгики от

ЛФ. Ответствеllпые: рукоsодители практяк. Срок: l5.10.2l

7, I Iроведение рабочих встреч руководитслей Ilрактик от ЛФ и предприятия

ответствепные: руководители практик, Срок: не позднее, чсм за яеделю ло практики,

t. Расширенйе слиска базовых предприятий дlя органязации произволственных праrоик сryдентов

в 2021-2022 учебном году. Ответственttые: зав, кафедрами, Срок: 15,09 2 l

9. согласовать с предприятиями возможность организации производственного обу"rения студентов

очно-заочнойформыобУrениявсвоболяоеотосllовнойработыврмя.огветствеtlные:
руководители практик- Срок; l 5.09,202lг.

I0. согласовать с предприятяями - членами поllечителъскою совета количество студентов! коmрыс

будут распрелслены на данные предприятия для организации производстsенноrо об}чения в

2020-202l учебltом году, Отвстствснные: мастера производственЕого обученяя, Срок з0- l0 2I г,

l l, Подписать договорьi на оргапизацию произsодственltою обрения на в 2020-202| учебный год с

предприятиями и организациямИ, ответственные: мастера производственного обучения Срок

l5 ] 1-2l г.

l2. по возможности обсспечить поJDление квалификации по рабочим прфессиям для студеIJтов ВО

и спо во время практики, подготовить и провести итоговую аттестацию для присвосния

разряда. Отв,: зав, кафедрами, председатели IПД, обеспсчпгь выдачу док)4йентов о присвоении

рабочего разряда студентам Во и Спо выпускных ý,?сов, Ответственны€: маст€ра

производств€ннопо обучсния, Срок - постояltно

l IPc Секрgгарь Попечительского совета

Федоссев
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