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1.

2.
3.
4.
5.
6.
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Введение в состав Управляющего Совета новых членов на основании выборов.
Обсуждение плана работы Управляющего Совета на 2017-2018 учебный год.
Докладчик: Воронова В.Н., секретарь УС, преподаватель колледжа
Демонстрационный экзамен по стандартам WSR как новый инструмент оценки
качества выпускников СПО. Рейтинг колледжа за 2016/2017уч. год.
Докладчик: Кузнецова Н.Ю. - зам. директора колледжа.
Подготовка ОО к процедуре прохождения аккредитации в 2018 году.
Докладчик: Шумкова Г.Ю., начальник подразделения по управлению качеством
образования.
Основные направления и развитие спектра дополнительных
профессиональных программ колледжа для удовлетворения потребностей
жителей города Москвы, в том числе для взрослого населения в 2017-2018
учебном году. Организация работы БДО на 2017-2018.
Докладчик: Заведующий отделением дополнительного образования
Анисимова Л.В.
О внесении изменений в Положение о критериях и показателях эффективности
деятельности педагогических работников и порядке их применения в 20172018 учебном году.
Докладчик: Травкина И.Г., преподаватель, председатель первичной
профсоюзной организации.
. Разное.

Согласование Порядка участия обучающихся в формировании
содержания своего профессионального образования при соблюдении
ФГОС.
Знакомство с нормативными документами по порядку и процедуре
государственной итоговой аттестации обучающихся.
Организация общественного наблюдения при проведении ГИА.
Оценка качества и результативности труда работников колледжа, участие
в рейтинговых мероприятиях для образовательного учреждения.
Подготовка пакета документов для аккредитации
ОО. Отчет о
результатах само обследования.
Рассмотрение направлений дополнительного и профессионального
образования для детей и взрослого населения в колледже.
Проблема реализации требований по защите персональных данных в
колледже

Дата

21 сентября
2017г.

14декабря
2017г.
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1.

О выполнении педагогической нагрузки преподавателями колледжа за 1 -ый
семестр 2017/18 учебного года
О ходе выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности.
О готовности проведения учебной и преддипломной практики студентов
Организация и сопровождение вне учебной занятости обучающихся как фактор
профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.
Информация о подготовке к ЕГЭ.
О планируемом трудоустройстве и сертификации выпускников.
Разное.
Отчет о деятельности Управляющего совета и комиссий, формирование плана
работы УС на 2018- 2019 учебный год.

2.

Организация и проведение выпускного вечера для обучающихся колледжа

3.

. Медицинское сопровождение образовательного процесса.

4.

.Реализация мер, проводимых колледжем, в рамках профориентационной
работы и приема в 2018 году.

5.

О подготовке колледжа к новому учебному году

6.
7.
8.

Согласование направлений расходов на новый финансовый год.
Создание комфортной образовательной среды в колледже.
О корректировке содержания Программы развития ГБПОУ ТК №34 на
2016-2019гг.

15марта
2018г.

17мая
2018г.

