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работы Попечительского совета Г АПОУ ТО «Тюменский техникум строительной 

индустрии и городского хозяйства» с социальными партнерами 
на 2022год 

Мероприятия Сроки Ответственный 
исполнения 

2 3 4 

Подготовка к лицензированию и открытие новых В течение Руководитель УМО 
направлений подготовки по наиболее учебного 
востребованным и перспективным профессиям и года 
специальностям, входящих в ТОП-50, ТОП-Регион 
Выявление потенциальных социальных партнеров В течение Директор, 
при открьпии новых профессий и специальностей, учебного Руководитель 
в т.ч. в соответствии с перечнем профессий ТОП- года МФЦПК 
50, заключение договоров-намерений. 

Разработка и согласование с работодателями Март - Руководитель УМО 
учебных планов и образовательных программ по август 
реализуемым и вновь лицензируемым профессиям 
и специальностям 
Организация базы для проведения лабораторно- Руководитель УМО 
практических занятий, практики и стажировки Март- Руководитель 
преподавателей на предприятиях апрель МФЦПК 

Согласование с профессиональным сообществом В течение Зам. директора по УР, 
процедур проведения и оценивания учебного Зам. директора по 
промежуточной, итоговой аттестации, в том числе года УМР 
в виде демонстрационного экзамена 
Заключение соглашений о сотрудничестве в Август-июнь Директор, зам. 
области подготовки работников текущего директора по УПР 
квалифицированного труда, в том числе договоры учебного Руководитель 
о целевом обучении года МФЦПК 
Введение системы тьюторства (наставничества) в В течение Зам. директора по 
проведение учебной и производственной практики учебного УПР 
на профильных предприятиях года Руководитель 

МФЦПК 
Привлечение преподавателей реального сектора В течение Зам. директора по 
экономики к непосредственному участию в учебного УПР 
образовательном процессе года Руководитель 

МФЦПК 
Расширение перечня программ профессионального Сентябрь- Зам директора по УПР 
обучения и дополнительного профессионального июнь 

обучения, разработанных на основе заявок текущего Руководитель 
работодателей учебного МФЦПК 

года по 



10. Создание новых и активное использование
имеющихся учебных площадок на предприятиях,
используемых для проведения учебных занятий

11. Увеличение доли въшускников, трудоустроенных
на профильные предприятия

12. Увеличение количества образовательных
программ, прошедших профессионально-
общественную аккредитацию.

19. Проведение комплекса профориентационных 
мероприятий с привлечением работодателей. 

20. Участие представителей предприятий в
государственной итоговой аттестации
вьшускников техникума

21. Составление и реализация плана-графика
стажировок преподавателей ТТСИиГХ на
предприятиях на 2022 год.

Составление и реализация плана-графика 
стажировок и повышения квалификации 
работников предприятий на базе ТТСИиГХ на 
2022 ГОД 

22. Организация совместной работы в рамках
деятельности многофункционального центра 
прикладных квалификаций: 
- предварительная заявка на подготовку рабочих
кадров по программам профессионального
обучения в 2023 году;
- корректировка и утверждение заявок на обучение
в 2023 году;
- заключение договоров по подготовке 
профессиональных кадров в 2023 году; 
- формирование групп обучающихся согласно
поданных заявок и организация учебной
деятельности;

23. Проведение заседаний Попечительского совета

Исп.: 
Пиджакова Аннам Владимировна 
тел. 8(3452) 685-282 
tci mfz@mail.ru 

графику 

В течение Зам директора по УПР 
учебного 

Руководитель года 
МФЦПК 

Сентябрь, Зам. директора по 
январь УПР, Зам. директора 
текущего по УВР и СВ 
учебного 
В течение Зам. директора по УР, 
учебного Руководитель УМО 
года 
В течение Председатель совета 
учебного Специалист по 
года профориентации и 

трудОУСтРОЙСТВУ 
Согласно Руководители 
графику предприятий 
учебного Зам. Директора по УР 
процесса 
(январь, 
июнь) 
Март Руководители 

предприятий 
Согласно Зам. директора по 
графику УМР 
стажировок Руководитель 

МФUПК 

Согласно Руководители 
графику предприятий 

стажировок Руководитель 
МФЦПК 

Май Руководители 
предприятий 

Ноябрь Руководитель 
МФЦПК 

Ноябрь-
декабрь 

В течение 
года 
согласно 
графику 

1 раз в Директор техникума 
квартал Председатель совета 


