ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ

«Технологический колледж № 34»

Протокол № 4 от 16.06.2016г.
Заседания Управляющего совета
ГБПОУ «Технологический колледж № 34»
Место проведения: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 4, к. 1,
конференц-зал
Время проведения: 18.00
Присутствовали: 15 из 21 члена Управляющего совета:
1. Кузнецова Наталья Юрьевна - представитель учреждения, и.о. директора
ГБПОУ ТК №34, заместитель Председателя УС;
2. Воронова

Виктория

Николаевна-

представитель

учреждения,

преподаватель, секретарь УС;
3. Соколовский Рустам Фердовсиевич - представитель обучающихся, группа
01-1 ОИ;
4. Карпова

Людмила

Николаевна

-

представитель

учреждения,

Вячеславовна

-

представитель

учреждения,

преподаватель;
5. Моисеева

Елена

преподаватель;
6. Николина Ирина Александровна - родители (законный представитель
обучающихся);
7. Толмацкий Александр Александрович-родители (законный представитель
обучающихся);
8. группа 02-7 СО;
9. Борисова Елена Владимировна - родители (законный представитель
обучающихся);

10. Барехова Софья Евгеньевна - представитель обучающихся, группа 02-4
РМ;
11. Травкина Ирина Геннадьевна - представитель учреждения, преподаватель;
12. Кадочников

Николай

Анатольевич-

ООО

«Столичный

Дом

Карьеры»Генеральный директор, к.э.н., Председатель УС;
13. Жигалин Петр Иванович- представитель учреждения, преподаватель;
14. Мусатова Ирина Николаевна – родители (законный представитель
обучающихся);
15. Головина Елена Владимировна –Представитель Учредителя.
Приглашенные лица:
И.о. директора ГБПОУ ТК №34Кузнецова Н.Ю.
Руководитель по УВР Терновая Н.Н.
Руководитель по ККО Шумкова Г.Ю.
И.о. руководителя по УПР Верхоглазенко О.В.
Повестка заседания:
1. Организация приемной кампании 2016 года.
Докладчик И.о. директора Кузнецова Н.Ю.
2. Организация и проведение государственной итоговой аттестации
обучающихся.
Докладчик: руководитель по учебной работе Афанасьева О.Н.
3. Подготовка выпускных мероприятий для обучающихся колледжа.
Докладчик: Руководитель по УВР Терновая Н.Н.
4. Рассмотрение и утверждение внутренних локальных актов на новый
учебный год. Согласование программы развития колледжа на период 2016 –
2019 гг, основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) по
специальностям колледжа на 2016-2017 учебный год.
Докладчик: руководитель ККО Шумкова Г.Ю.
5.Анализ внебюджетной деятельности, планы и перспективы.

Докладчик: руководитель ККО Шумкова Г.Ю.
6. Представление новых членов и утверждение состава УС на 2016-2017
учебный год.
Докладчик: секретарь УС Воронова В.Н.
7. Обсуждение плана работы УС на 2016-2017 учебный год.
Докладчик: секретарь УС Воронова В.Н.
8. Разное.
Выступления:
1-й вопрос.
И.о. руководитель Наталья Юрьевна освещая данный вопрос, назвала
контрольные цифры приема для образовательного учреждения

на

2016-2017 учебный год. Количество бюджетных мест выделяется только
на востребованные государством
колледжа

профессии. На официальном сайте

приведены количество мест

на базе основного общего

образования (85 мест) и на базе среднего общего образования 95 мест.
Колледж ведет активную профориентационную работу по привлечению
абитуриентов.

Будет

сформирована

новая

служба

сопровождения

обучающихся, которая будет вести сопроводительную документацию от
набора до трудоустройства выпускника.
2-й вопрос
Ольга Николаевна Афанасьева ознакомила присутствующих с планом
подготовки к итоговой государственной аттестации. Были разработаны
основные

направления, определены ответственные лица, согласованы

председатели комиссий. По результатам защиты выпускной дипломной
работы сформированы апелляционные комиссии, но за 2 года случаев
подачи заявлений еще не было. Работа комиссий по ИГА будет проходить
с 15 по 24 июня 2016 года.
3-й вопрос
О

проведении

выпускных

мероприятий

с

докладом

выступила

руководитель по УВР Терновая Надежда Николаевна. Выпускников ждут
поздравительные выступления от участников театральной студии.
Вокальной группы «Силуэт», «Театра рук». Вручение дипломов о среднем
профессиональном образовании и аттестатов об основном общем
образовании пройдет на площадках структурных подразделений с 27 -29
июня 2016 года.
4-й вопрос
Руководитель по ККО Шумкова Г.Ю. выступила на тему рассмотрения и
утверждения внутренних

локальных актов на новый учебный год. За

текущее время работы было разработано и утверждено 120 локальных
актов. Порядок их формирования опирается на процедуру общественного
согласования с инженерно-педагогическим коллективом. Галина Юрьевна
освещая данный вопрос, обратила внимание на формирование творческой
самореализации и участии представителей Управляющего Совета в работе
по разработке и принятию внутренних локальных актов. В процессе
выступления

были

рассмотрены

основные

профессиональные

образовательные программы (ОПОП) по специальностям колледжа на
2016-2017 учебный год. По вопросу согласования программы развития
колледжа на 2016-2019 гг. Галина Юрьевна рассказала о приоритетных
направлениях развития образовательного учреждения. Были предложены к
согласованию следующие проекты:
1. Повышение эффективности системы управления колледжем.
2. Развитие кадрового потенциала.
3. Развитие

системы

обеспечения

качества

предоставления

образовательных услуг.
4. Совершенствование воспитательной системы.
5. Информатизация и компьютеризация образовательного процесса
колледжа.
5-й вопрос.
По вопросу внебюджетной деятельности, планов и перспектив Галина

Юрьевна представила отчет о внебюджетной деятельности за текущий год.
В перспективе целью учебного заведения является формирование вне
бюджета на 46 миллионов. Обучающиеся и родители на заседании совета
предложили уделять больше внимание программам профессиональной
направленности. Было предложено провести анкетирование обучающихся
по основным направлениям внебюджетной деятельности.
6-й вопрос.
Секретарь УС представила новых членов. В связи с убытием выпускников
и их законных представителей. В связи с этим на структурных площадках
были предложены следующие кандидатуры:
СП 2
- Барышева Елена Николаевна - законный представитель (родитель),
- Волошенко Виктория Ивановна- представитель обучающихся.
СП 3
- Соколовский Рустам Фердовсиевич – представитель обучающихся
- Борисова Елена Владимировна законный представитель (родитель),
На заседании прошло открытое голосование за принятие новых членов
(единогласно).
7-й вопрос
Воронова Виктория Николаевна подвела итог работе УС за текущий год и
представила проект плана работы Управляющего Совета на 2016-2017
учебный год. На презентации была представлена схема взаимодействия
всех выборных структур. Высшим итогом взаимодействия должна быть
конференция

всех

представителей

общественности.

В

процессе

представления проекта плана работы были внесены необходимые
коррективы. Утверждение плана работы перенесено на заседание УС в
сентябре 2016 года.
Проект решения Управляющего совета:
1. Принять в состав Управляющего Совета новых представителей от
обучающихся и от лица родительской общественности.

2. Проработать необходимую нормативно - правовую документацию для
согласования и утверждения в локальные акты ГБПОУ «Технологический
колледж № 34».
3. Принять

основные

профессиональные

образовательные

программы

(ОПОП) по специальностям колледжа на 2016-2017 учебный год.
4. Считать план работы УС на 2016-2017учебный год сформированным,
внести предложения членов заседания и утвердить его на заседании в
сентябре 2016 года.
5. Согласовать программу развития ГБПОУ ТК № 34 на 2016-2019 гг.

