
 

 

Отчет о деятельности Управляющего совета ОГБПОУ «Томский 

индустриальный техникум» за 2020г. 

 
 

Информация о составе Управляющего совета  
№ 

№ 

Состав Управляющего совета с 
указанием ФИО 

Должность, место работы/ учебы 

1 Неизвестных Михаил 

Николаевич 

директор Союза «МПО работодателей Томской 

области» 
2 Клоков Андрей Петрович зам. директора Союза «МПО работодателей 

Томской области» 
3 Макаренко Игорь Борисович коммерческий директор ООО «Томика» 

4 Козуб Светлана Павловна советник по туризму Управления культуры 

Администрации г. Томска 
5 Щербаков Василий Николаевич зам. начальника Департамента 

профессионального образования Томской 

области 
6 Елисеев Владимир 

Анатольевич 

директор ОГБПОУ ТомИнТех 

7 Уланова Елизавета 

Александровна 

зам. директора по УПР ОГБПОУ ТомИнТех 

8 Сидакова Людмила 

Владимировна 

зам. директора по УМР ОГБПОУ ТомИнТех 

9 Котырло Даниил Андреевич нач. воспитательного отдела ОГБПОУ 

ТомИнТех 
10 Андрушкевич Виктория 

Эмилевна 

руководитель центра развития ОГБПОУ 

ТомИнТех 
11 Киселева Алена Владимировна Управляющая отелем «Африка», ООО «Альянс 

инвест» 
12  Кульменева Арина  Юрьевна представитель студенческого совета ОГБПОУ 

ТомИнТех 
 
 
 
 

Информация о тематике заседаний Управляющего совета 
 

Дата  Повестка 

24.03.2020 - о новом составе Управляющего совета, утвержденного на Общем собрании 

работников и обучающихся ОГБПОУ «ТомИнТех»; 

- об итогах образовательной деятельности Техникума за 2019г.,  

- об итогах финансово-хозяйственной деятельности, использовании имущества, 

исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Техникума за 2019 г.,  

- об итогах реализации программы развития в 2019г.,  

- об исполнении мероприятий в рамках гранта Министерства Просвещения РФ,  

- о внесении изменений в Программу развития, утверждение Программы развития  

- о внесении изменений в Положение об итоговой аттестации, утверждение 

Положения об итоговой аттестации в новой редакции;  



- о внедрении региональной модели наставничества на предприятиях 

29.06.2020 - об исполнении мероприятий в рамках гранта Министерства Просвещения РФ,  

-  об итогах образовательной деятельности Техникума за 2019-2020 уч.г., 

-об утверждении размера платы за оказание образовательных услуг. относящихся к 

основным видам деятельности ОГБПОУ «Томский индустриальный техникум» и 

оказываемых ОГБПОУ «Томский индустриальный техникум» сверх установленного 

ему государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного ему государственного задания 

- о внесении изменений в «Положение и об основаниях и порядке снижения для 

физических и юридических лиц стоимости платных образовательных услуг, 

относящихся к основным видам деятельности ОГБПОУ «Томский индустриальный 

техникум», и оказываемых ОГБПОУ «Томский индустриальный техникум» сверх 

установленного ему государственного задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного ему государственного задания»  

- об усилении мер по содействию трудоустройству выпускников. 

30.12.2020 - о новом составе Управляющего совета, утвержденного на Общем собрании 

работников и обучающихся ОГБПОУ «ТомИнТех»; 

- об итогах образовательной деятельности Техникума за 2020г.,  

- об итогах финансово-хозяйственной деятельности, использовании имущества, 

исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Техникума за 2020 г.,  

- об итогах реализации программы развития,  

- об исполнении мероприятий в рамках гранта Министерства Просвещения РФ3.  

- о внесении изменений в Программу развития, утверждение Программы развития в 

новой редакции 

 

 


