
 
Министерство образования и науки Самарской области 

 
ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГБПОУ «ПГК») 
 
 

12.10.2022          №  10 
г. Самара 

 
Стратегическая сессия  

Председатель - Н.В. Клубкова   
Секретарь - М.С.Блошенко 
 
Присутствовали: ___7______ человек (список прилагается) 
Приглашенные: Красавина О.С. – директор по персоналу ПАО «ОДК-Кузнецов» , Денисов С.В. 
– начальник учебного центра ПАО «ОДК-Кузнецов», Новак Е.А. – начальник отдела кадров  
ПАО «ОДК-Кузнецов».  
Присутствовали: Смагина О.А., Клубкова Н.В., Гисматуллина Л.Н., Садыкова Е.М. 
 

Повестка дня: 
1. Об изменении кандидатур в составе управляющего совета Профессионалитет в связи с 

назначением нового сотрудника. (Докладчик Красавина О.С.)  
2. О заключении  договоров целевого и дуального обучения (Докладчики Клубкова Н.В., 

Денисов С.В.); 
3. О работе преподавателей ГБПОУ «ПГК» в рамках реализации работы «Лаборатории 

ПАО «ОДК Кузнецов» (Докладчик Красавина О.С.); 
4. О форматах работы с группой ОСП 256 (выпуск 2023 года): график прохождения 

практики, карьерная траектория (резюмэ, самопрезентация и т д), проведение Государственной 
итоговой аттестации в формате демонстрационного экзамена, обучение линейных и главных 
экспертов (Докладчик Смагина О.А.) 

 
1. СЛУШАЛИ: 
О.С. Красавину – об изменении кандидатуры в составе управляющего совета 
Профессионалитет в связи с назначением нового сотрудника. 
 
РЕШИЛИ: 
Принять информацию Красавиной О.С. к сведению 
 
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно 
 
2. СЛУШАЛИ: 
Н.В. Клубкову – о возможности  и желании обучающихся заключать договора целевого и 
дуального обучения.  
С.В. Денисова – о направлении формы договора целевого обучения и согласовании цифр 
договоров.  
Целевое обучение: Операторы станков с ПУ – 2 курс, 25 человек; 1 курс: операторы станков 
с ПУ – 10 чел, токари на станках с ЧПУ – 10 чел, фрезеровщики на станках с ЧПУ – 10 чел. 
Дуальное обучение: 
Технология машиностроения (+ТМП) техник - 15 чел (4, 5 курс), оператор станков с ПУ - 15 
чел (3 курс), токарь на станках с ЧПУ - 15 чел (2 курс). 

 
РЕШИЛИ: 
До конца недели направить форму договора (согласованную ПАО «ОДК КУЗНЕЦОВ») в 
ГБПОУ «ПГК», продолжить работу по оформлению 



 
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно 
 

3. СЛУШАЛИ: 
О.С. Красавину – о формате работы  «Лаборатории ПАО «ОДК Кузнецов», возможности 
вхождения в работу представителей (преподавателей, студентов) ГБПОУ «ПГК», тематика 
планируемых мероприятий. 
 
РЕШИЛИ: 
Принять информацию Красавиной О.С к сведению, определить ключевые направления для 
работы представителей колледжа в рамках Лаборатории 
 
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно  
 

4. СЛУШАЛИ: 
О.А. Смагину – о форматах работы с группой ОСП 256 (выпуск 2023 года): график 
прохождения практики, карьерная траектория (резюмэ, самопрезентация и т д), проведение 
Государственной итоговой аттестации в формате демонстрационного экзамена, обучение 
линейных и главных экспертов 
 
РЕШИЛИ: 
Принять информацию О.А. Смагиной к сведению 
 
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно 
 

 
 
 

Председатель                                                                              Н.В. Клубкова 
 
Секретарь                                                                             М.С. Блошенко 
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