УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления
по работе с персоналом
ПАО «Татнефть»
______________ А.А. Глазков
«___»_________ 2019 г.

ПРОТОКОЛ
заседания координационного совета научно-образовательного кластера по
подготовке кадров для нефтегазового комплекса Республики Татарстан
г. Альметьевск
«12» декабря 2019 года

№4

Присутствовали:
- члены координационного совета научно-образовательного кластера по
подготовке кадров для нефтегазового комплекса Республики Татарстан,
руководители;
- специалисты и преподаватели образовательных организаций (по списку).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О взаимодействии ПАО «Татнефть» и образовательных организаций по
планированию и организации производственной практики студентов, участие в
программе «Впроекте».
Докладчик: А.А. Глазков
2. Об опыте Финляндии – прямое включение. Организация системы наставничества
на предприятиях Финляндии, взаимодействие с профессиональными
образовательными учреждениями. Опыт обучения на рабочем месте. Новое в
организации наставничества. Опыт Финляндии.
Докладчик: Екатерина Акульшина
3. О роли практического обучения в процессе
профессиональных образовательных программ.
Докладчик: А.А. Глазков, И.Р. Багманов, Р.З. Нургалиев

реализации

основных

4. О формировании основных образовательных программ по техническим
профилям подготовки для выпускников СПО на 2020 – 2021гг., реализуемых по
сокращенной форме.
Докладчик: А.Ф. Иванов, И.Р. Багманов
5. Об итогах конкурса «Лучший молодой преподаватель научно-образовательного
кластера по подготовке кадров для нефтегазового комплекса Республики Татарстан
– 2019» и работе Школы молодого преподавателя.
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Докладчик: Э.Д. Идиатуллина, А.Р. Сафина
6. О реализации проекта UniLab (Эразмус +) «От университета к рынку труда в 21
веке: шаг вперед в трудоустройстве».
Докладчик: Э.Д. Идиатуллина
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Изучить опыт организации работы в КСС по практике реализации
корпоративных проектов ПАО «Татнефть».
Отв.: И.Р. Багманов,
Срок – январь 2020
И.С. Врублевский,
И.И. Хабипов
2. Создать рабочую группу для изучения нормативной документации по
наставничеству. В состав рабочей группы включить:
- Гилязову Н.Х., начальника отдела методического сопровождения ЧОУ ДПО
«ЦПК-Татнефть» - руководитель рабочей группы;
- Измайлову Р.С., заместителя директора по учебно-производственной работе
ГАПОУ АПТ;
- Билалову Г.М., заместителя директора по учебно-производственной работе
ГАПОУ ЛНТ;
- Зиннатуллину Э.И., ведущего специалиста Центра качества и развития
компетенций ГБОУ ВО АГНИ;
Подготовить и утвердить план рабочей группы.
Отв.: Н.Х. Гилязова
Срок – январь 2020
3. Рекомендовать руководителям предприятий и образовательных
организаций сформировать группу из числа специалистов предприятий, кадровых
служб, HR, мастеров производственного обучения и методистов образовательных
организаций для получения углубленных знаний, необходимых для развития
наставничества.
Отв.: И.Р. Багманов,
Срок – январь 2020
И.С. Врублевский,
И.И. Хабипов,
Р.З. Нургалиев,
Е.А. Титанов,
Н.Х. Гилязова
4. Проработать вопрос о необходимости организации и проведения совместно
с колледжем Esedu подготовки мастеров – наставников для дальнейшего обучения
наставников внутри компаний и предприятий. Подготовить предложения по
участникам программы подготовки, стоимости, определить конкретные цели.
Отв.: Е.А. Титанов
Срок – февраль 2020
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5. Изучить опыт реализации проекта двойного диплома между ГБПОУ г.
Москвы «Колледж связи №54» им. П.М. Вострухина и профессиональным
колледжем Южного Саво Esedu (г. Миккели, Финляндия).
Подготовить предложение-обоснование по реализации данного проекта,
определить участников.
Отв.: И.Р. Багманов,
Срок – февраль 2020
И.С. Врублевский,
И.И. Хабипов,
Е.А. Титанов,
С.В. Раскопина
6. В целях дальнейшей модернизации профессионального образования
рекомендовать:
- взаимодействие профессиональных образовательных организаций в области
научно-исследовательской и проектной работы студентов, организацию
совместных студенческих научно-практических конференций, семинаров, круглых
столов, конкурсов, олимпиад по направлениям подготовки;
- организовать проведение стажировок для преподавателей АПТ, ЛНТ, БМТ в
структурных подразделениях ПАО «Татнефть», на профильных кафедрах АГНИ;
Отв.: И.Р. Багманов,
Срок – март 2020
И.С. Врублевский,
И.И. Хабипов,
Р.З. Нургалиев
7. Организовать подготовку студентов АГНИ к чемпионатам WSR по
компетенциям «Изготовление прототипов», «Веб-дизайн и разработка» на базе
ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум»
Отв.: А.Ф. Иванов
Срок – февраль 2020
8. Проработать получение студентами АГНИ рабочих профессий,
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору в ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум» на
основании зачёта учебных единиц, предусмотренных учебными планами
института. Подготовить предложения для реализации.
Отв.: А.Ф. Иванов
Срок – январь 2020
9. Осуществлять модернизацию системы наставничества на производстве
через механизмы:
- заключение договоров о сотрудничестве с базовыми предприятиями, заказчиками
кадров и профессиональными образовательными организациями, входящими в
кластер, формирование нормативно - правовой базы наставничества;
- формирование базы наставников (из числа сотрудников предприятия, с
последующим трудоустройством их по совместительству в образовательных
организациях СПО на должности преподавателя, мастера производственного
обучения).
Отв.: И.Р. Багманов,
Срок – февраль 2020
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И.С. Врублевский,
И.И. Хабипов,
Р.З. Нургалиев,
Е.А. Титанов
10. Продолжить сетевое взаимодействие образовательных организаций
кластера в области реализации основных профессиональных образовательных
программ посредством использования материально-технической базы и кадровых
ресурсов ПОО для выполнения студентами лабораторно-практических работ.
Подготовить отчет о реализации взаимодействия.
Отв.: И.Р. Багманов,
Срок – в течение 2020
И.С. Врублевский,
И.И. Хабипов,
Р.З. Нургалиев,
Е.А. Титанов
11. Выразить благодарность директору ГАПОУ АПТ Багманову И.Р. и
заместителю директора по учебной работе ГАПОУ АПТ Бородиной Р.М. за
высокий уровень организации заседания координационного совета на базе
техникума, а также методисту ГАПОУ АПТ Камаловой Э.И. за проведение мастеркласса для методических работников и молодых преподавателей образовательных
организаций научно-образовательного кластера по подготовке кадров для
нефтегазового комплекса Республики Татарстан.
Отв.: А.А. Глазков
Срок – январь 2020
12. Провести профориентационные мероприятия среди студентов выпускного
курса техникумов с целью определения их предпочтений по дальнейшему
обучению в вузе.
Отв.: Э.Д. Идиатуллина
Срок – март 2020
13. Разработать основные образовательные программы высшего образования
для выпускников техникумов (сокращенные программы) по следующим
направлениям подготовки бакалавриата:
- 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника;
- 15.03.02 Технологические машины и оборудование
- 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств.
Отв.: А.Ф. Иванов
Срок – май 2020
14. Объявить прием на 1 курс по сокращенным программам обучения
бакалавров:
• в 2020 году
по направлениям подготовки бакалавриата:
- 21.03.01 Нефтегазовое дело
- 15.03.02 Технологические машины и оборудование
- 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств.
• в 2021 году
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- 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
- 21.03.01 Нефтегазовое дело
- 15.03.02 Технологические машины и оборудование
- 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств.
Отв.: А.Ф. Иванов,
Срок – январь-май 2020
И.Р. Багманов,
И.С. Врублевский,
И.И. Хабипов
15. Утвердить Положение и провести олимпиаду для студентов 4-х курсов
СПО по направлениям подготовки бакалавриата:
- 21.03.01 Нефтегазовое дело
- 15.03.02 Технологические машины и оборудование
- 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств.
Отв.: Э.Д. Идиатуллина
Срок – март 2020
Е.В. Швецова
16. Провести день открытых дверей для студентов и преподавателей СПО.
Отв.: Э.Д. Идиатуллина,
Срок – март 2020
Е.В. Швецова
17. Организовать и провести Всероссийский конкурс «Лучший молодой
преподаватель научно-образовательного кластера по подготовке кадров для
нефтегазового комплекса Республики Татарстан-2020» с апреля по октябрь 2020
года с приглашением участников конкурса из референтных вузов и Консорциума
вузов минерально-сырьевого комплекса.
Отв.: Э.Д. Идиатуллина
Срок – апрель-октябрь 2020
А.Р. Сафина
18. Утвердить план работы Совета молодого педагога научнообразовательного кластера по подготовке кадров для нефтегазового комплекса
Республики Татарстан на 2020 г.
Отв.: А.А. Глазков
Срок – январь 2020
19. В соответствии с планом работы Совета молодого педагога разработать
положение и организовать проведение фестиваля молодых педагогов
образовательных организаций кластера «Зеленая фиеста».
Отв.: И.Р. Багманов,
Срок – апрель 2020
И.С. Врублевский,
И.И. Хабипов,
А.Р. Сафина
18. Разработать программу работу Школы молодого преподавателя на 2020 г.
Отв.: А.Р. Сафина
Срок – февраль 2020
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19. Провести круглый стол по разработке и внедрению электронных
образовательных ресурсов в учебный процесс.
Отв.: Э.Р. Жданов
Срок – январь 2020
20. Модернизировать и пересмотреть существующие учебные программы и
включить в них необходимые навыки и компетенции для удовлетворения
потребностей предприятий
Отв.: А.Ф. Иванов,
Срок – июль 2020
Р.М. Бородина,
И.П. Власова,
О.В. Жакупова
21. Совместно с ПАО «Татнефть» проработать вопрос реализации проекта «От
университета к рынку труда в 21 веке: шаг вперед в трудоустройстве» и согласовать
нормативную документацию по организации производственного обучения и
трудоустройства выпускников. Консолидировать и распространить опыт участия в
проекте «От университета к рынку труда в 21 веке: шаг вперед в трудоустройстве»
для участников кластера.
Подготовить отчет по выполненным пунктам.
Отв.: ГБОУ ВО АГНИ
Срок – февраль 2020
22. Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на
начальника управления по работе с персоналом ПАО «Татнефть» А.А. Глазкова.
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