
 
Министерство образования и науки Самарской области 

 
ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГБПОУ «ПГК») 
 
 

26.05.2022          №  6 
г. Самара 

 
Стратегическая сессия  

Председатель - Н.В. Клубкова   
Секретарь - М.С.Блошенко 
 
Присутствовали: __16_____ человек (список прилагается) 
Приглашенные: Мочалов А.Н., Директор по персоналу ПАО «ОДК-Кузнецов» Красавина О.С. 
Начальник учебного центра ПАО «ОДК-Кузнецов» Ферапонтова Ю.В.,  Начальник 
производства ГТД ПАО «ОДК-Кузнецов» Журавлев Э.В. 
Присутствовали: Клубкова Н.В., Гисматуллина Л.Н., Алябьева Н.В., Лапицкая М.А., 
Фоменкова Е.В., Горбунов А.В., Фатеева А.Н., Семиуглова Н.С., Дикушина А.А., Кузьмина 
С.Д., Лейканд В.Б.  
  
 

Повестка дня: 
1. О переводе студентов 1 курса по профессиям: 15.01.32 Оператор станков с программным 
управлением, 15.01.33  Токорь на станках с числовым программным управлением, 15.01.34 
Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением по программам обучения 
Профессионалитета (Докладчик Клубкова Н.В.) 
2. Об утверждении общего контингента обучающихся, вошедших в программу 
Профессионалитет (Докладчик Клубкова Н.В.) 
3. О брэнд буке ФП Профессионалитет и разработке дизайн-проекта мастерских и 
помещений, о конкурсе АРТ БРЭНДИРОВАНИЕ  (Докладчик Клубкова Н.В.). 
4. О разработке учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих программ по 
УД/ПМ и рабочим программам профессий/специальностей входящих в дорожную карту 
(Докладчик Гисматуллина Л.Н.) 
 
1. СЛУШАЛИ: 
1. Н.В. Клубкову – О переводе студентов 1 курса по профессиям: 15.01.32 Оператор 
станков с программным управлением, 15.01.33  Токарь на станках с числовым программным 
управлением, 15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением по 
программам обучения Профессионалитета  
 
РЕШИЛИ: 
Перевести студентов 1 курса по профессиям: 15.01.32 Оператор станков с программным 
управлением, 15.01.33  Токорь на станках с числовым программным управлением, 15.01.34 
Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением по программам обучения 
Профессионалитета 
 
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно 
 
2. СЛУШАЛИ: 
Н.В. Клубкову – Об утверждении общего контингента обучающихся, вошедших в программу 
Профессионалитет 
 



РЕШИЛИ: 
Утвердить общий контингент обучающихся, вошедших в программу Профессионалитет 
 
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно 
 
3. СЛУШАЛИ: 
Н.В. Клубкову - о брэнд буке ФП Профессионалитет и разработке дизайн-проекта 
мастерских и помещений, о конкурсе АРТ БРЭНДИРОВАНИЕ 
 
РЕШИЛИ: 
Принять информацию о конкурсе к сведению, поручить рабочей группе начать подготовку 
дизайн-проекта мастерских ОПЦ 
 
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно 
 
4. СЛУШАЛИ: 
Л.Н. Гисматуллину – О разработке учебных планов, календарных учебных графиков, 
рабочих программ по УД/ПМ и рабочим программам профессий/специальностей входящих в 
дорожную карту  
 
РЕШИЛИ: 
Разработать учебные планы, календарные учебные графики, рабочие программы по УД/ПМ 
и рабочим программам профессий/специальностей входящих в дорожную карту  
 
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно 
 
 
 

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