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ТВЕРЖДАЮ:
АПОУ ТО «Заводоуковский 
гропромьшшенный техникум» 

Н.П.Потенихина 
:_10_»__января__2018 г.

План работы Попечительского совета ГАПОУ ТО «Заводоуковский
агропромышленный техникум» 

на 2018 год

№ п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственный

1.

Обсуждение вопроса улучшения 
материально-технической базы 
образовательной организации, 
благоустройство его помещений и 
территории

январь

Председатель 
Попечительского 
совета, директор 

техникума

2. Информирование СМИ о деятельности 
Попечительского совета В течение года

Заместитель директора 
по производственному 

обучению

3. Анализ помощи попечителей 
техникуму март директор техникума

4. Подведение итогов работы 
Попечительского совета июнь

Председатель
Попечительского

совета

5.
Анализ трудоустройства выпускников 
на предприятиях-попечителях (выводы 
решения)

сентябрь

Председатель 
Попечительского 
совета, директор 

техникума

6.

1. Утверждение плана работы на 2019 
год
2. Работа по предоставлению базы для 
прохождения практики по различным 
специальностям на предприятиях 
попечителях

ноябрь
Заместитель директора 
по производственному 

обучению



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЗАВОДОУКОВСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

ПРОТОКОЛ № 3

24 января 2018 года

Заседания попечительского совета 
Председатель -  А.В. Новгородцев 
Секретарь -  Ю.Н. Мясников 
Присутствовали: 9 человек

Повестка дня:
1. Обсуждение вопроса улучшения материально-технической базы образовательной 

организации, благоустройство его помещений и территории

Слушали:

По первому вопросу: директор техникума Н.П. Потенихина довела до членов 
попечительского совета информацию о том, что в текущем учебном году произведён 
ремонт лаборатории поваров, изготовлено 11 рабочих мест для проведения 
демоэкзаменов, оснащена лаборатория для профессии жилищно-коммунального 
хозяйства, модернизирована система оповещения о пожаре в гараже по улице Комарова.

Постановили:
Продолжить работу по улучшению материально- технической базы, в том числе и за счет 
предприятий-попечителей

Председатель

Секретарь

А. В. Новгородцев 

Ю.Н. Мясников



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЗАВОДОУКОВСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

ПРОТОКОЛ № 4

21 марта 2018 года

Заседания попечительского совета 
Председатель -  А.В. Новгородцев 
Секретарь -  Ю.Н. Мясников 
Присутствовали: 8 человек

Повестка дня:
1. Анализ помощи попечителей техникуму

Слушали:

По первому вопросу: директор техникума Н.П. Потенихина довела до членов попечи
тельского совета о том, что большую поддержку оказывают предприятия -попечители, 
такие как : ООО «Заводоуковский элеватор», ЗАО «Флагман», КХ «Дружба», ООО «Об
щественное питание», ЗАО «Центральное». Они в полной мере предоставляют материаль
ную базу для прохождения производственного обучения и производственной практики 
для обучающихся техникума, помогают в организации конкурсов профессионального ма
стерства и последующем трудоустройстве выпускников техникума.

Постановили:
Провести на предприятиях -  попечителях конкурс профессионального мастерства.

Председатель
Секретарь

А.В. Новгородцев 
Ю.Н. Мясников



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЗАВОДОУКОВСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

ПРОТОКОЛ № 5

4 июня 2018 года

Заседания попечительского совета 
Председатель -  А.В. Новгородцев 
Секретарь -  Ю.Н. Мясников 
Присутствовали: 8 человек

Повестка дня:
1. Подведение итогов работы попечительского совета

Слушали:

По первому вопросу: председатель попечительского совета А.В. Новгородцев довел до 
членов Попечительского совета о том, что вся запланированная на учебный год работа 
проведена в полном объёме. Работа совета строилась в соответствии с уставом образова
тельной организации, положением «О попечительском совете ГАПОУ ТО «Заводоуков
ский агропромышленный техникум»», годовым планом работы Попечительского совета 
на 2017-18 учебный год.

Постановили:
Проанализировав работу совета разработать план Попечительского совета на предстоя
щий 2018-2019 учебный год. Утвердить состав Попечительского совета на предстоящий 
учебный год.

Председатель А.В. Новгородцев
Секретарь Ю.Н. Мясников



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЗАВОДОУКОВСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

ПРОТОКОЛ № 6

7 сентября 2018 года

Заседания попечительского совета 
Председатель -  А.В. Новгородцев 
Секретарь -  Ю.Н. Мясников 
Присутствовали: 7 человек

Повестка дня:
1. Анализ трудоустройства выпускников на предприятиях-попечителях. 

Слушали:
По первому вопросу: слушали Мясникова Ю.Н., который довел до сведения членов 

Попечительского совета информацию о количестве трудоустроенных в 2017 году выпуск
ников, эта цифра составила 46,8%, призванных в ряды Вооруженных Сил РФ и продол
живших обучение 25,7% и 17,2% соответственно.

2017

чел %
Выпуск (всего), из них: 237
трудоустройство 113 47,7

призвано на военную службу 60 25,7

продолжили обучение на следующем 
уровне 40 17,2

предоставлено право свободного трудо
устройства - -

- в том числе в связи декретным отпуском 24 10,3

Основными организациями при трудоустройстве выпускники рассматривают: ООО 
«Заводоуковский маслозавод», АО «Заводоуковский машиностроительный завод», ЗАО 
«Падунское», ЗАО «Центральное», ООО «Заводоуковский элеватор», ООО «Агрофирма 
КРИММ».

Постановили: продолжить работу по оказанию содействия трудоустройству выпускников 
техникума в частности на предприятиях -  попечителях

Председатель .7 • А.В. Новгородцев

Секретарь Ю.Н. Мясников



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЗАВОДОУКОВСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

ПРОТОКОЛ № 7

23 ноября 2018 года

Заседания попечительского совета 
Председатель -  А.В. Новгородцев 
Секретарь -  Ю.Н. Мясников 
Присутствовали: 9 человек

Повестка дня:
1. Утверждение плана работы попечительского совета на 2019 год
2. Работа по предоставлению базы для прохождения практики по различным специаль

ностям на предприятиях попечителях

По первому вопросу: председатель попечительского совета А.В. Новгородцев позна
комил членов попечительского совета ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышлен
ный техникум» с планом работы на 2019 год

Постановили: утвердить план попечительского совета на 2019 год

По второму вопросу: слушали заведующего отделением по УГС Мясникова Ю.Н. 
который доложил о том, что для обеспечения обучающихся базой практик заключены 
соглашения о сотрудничестве в области подготовки работников квалифицированного 
труда, заключенными между Техникумом и предприятиями Заводоуковского город
ского округа: ООО «Заводоуковский элеватор», ЗАО «Центральное», ООО «Возрож
дение», КХ «Дружба», ЗАО «Заводоуковский комбинат строительных материалов», 
ЗАО «Падунское», ЗАО «Шестаковское», ЗАО «Тобол», ЗАО «Флагман», ООО «Со
гласие», ООО «Заводоуковский маслозавод», АО «Заводоуковский машиностроитель
ный завод», ЗАО «Автомобилист», а также соседних районов: ООО «Земля», ООО 
«Агрофирма КРИММ», ЗАО «Нива -  Агро», ЗАО «Русь». Кроме того, постоянными 
партнерами техникума в вопросах устройства обучающихся на производственную 
практику являются: ООО «Общественное питание», ИП Дерябина «Кондитерский 
цех», ЗАО «Падунское», ЗАО «Центральное».

Постановили:
Продолжить работу по организации мест для прохождения практики для обучающих
ся техникума на предприятиях попечителях

Слушали:

Слушали:

Председатель

Секретарь


