ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ
«Технологический колледж № 34»
Протокол от 14.06.2018г.
Заседания Управляющего совета
ГБПОУ «Технологический колледж № 34»
Место проведения: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 4, к. 1,
конференц-зал
Время проведения: 18.00
Присутствовали: 14 членов Управляющего совета
1.
Биржаков Александр Валентинович – директор колледжа, заместитель
председателя УС.
2.
Кадочников Николай Анатольевич- ООО «Столичный Дом Карьеры»
Генеральный директор, к.э.н., Председатель УС.
3. Головина Елена Владимировна – представитель от Учредителя.
4. Кузнецова Наталья Юрьевна –заместитель директора, представитель
учреждения.
5. Воронова
Виктория
Николаевнапредставитель
учреждения,
преподаватель, секретарь УС.
6. Соколовский Никита Федорович- представитель обучающихся, группа
03-1 ИС.
7. Башарина Ирина Владимировна - представитель учреждения,
преподаватель.
8.
Колесникова Юлия Владимировна, представитель обучающихся, группа
03-4 РМ.
9.
Батыева Анастасия Сергеевна, представитель обучающихся, группа 03-4
РМ.
10. Кусова Алина Даурбековна, представитель обучающихся, группа 02-3
ПИ.
11. Никалина Ирина Александровна - родители (законный представитель

обучающихся).
12. Борисова Елена Владимировна - родители (законный представитель
обучающихся).
13. Травкина Ирина Геннадьевна - представитель учреждения, преподаватель.
14. Дедова Ольга Михайловна родители (законный представитель
обучающихся).
Приглашенные лица:
1. Ветеран педагогического труда, заслуженный учитель РФ, почетный
работник НПО Калиничева В.Г.
2.Начальник подразделения по дополнительному профессиональному
образованию - Шелуханова Н.В.
3. Начальник подразделения по управлению качеством образования Шумкова Г.Ю.
4. Заместитель директора по управлению ресурсами Лебедев А. С.
5. Начальник отдела организации и планирования образовательного
процесса Семенов В. Л.
6. Начальник подразделения по социализации и воспитанию
Терновая Н. Н.
Повестка заседания:
1. Анализ работы в 2017/2018 учебном году и основные задачи на 2018/2019
учебный год ( докладчик Кузнецова Н.Ю.).
2. Об участии в проекте «Московская электронная школа»
(докладчик Солдатова Е.В.).
3. Предварительные итоги комплектования контингента на 2018 - 2019
учебный год и эффективность использования площадей
(докладчик Шумкова Г.Ю.).
4. Введение единой формы для обучающихся колледжа
(докладчик Терновая Н.Н.).
5. Организация общественного наблюдения при проведении ГИА
(докладчик Кузнецова Н.Ю.).
6. Организация и проведение выпускного вечера для обучающихся колледжа
(докладчик Терновая Н.Н.).
7. План работы УС на 2018-219 учебный год (докладчик Воронова В.Н.).

Выступления:

1-й вопрос.

По данному вопросу выступила Наталья Юрьевна, сделав основной упор на
участие колледжа в рейтинговых мероприятиях. По итогам года команды ОО
стали победителями в олимпиаде «Музеи, Парки, Усадьбы». Выпускники
активно готовились к сдачи ДЭ по стандартам WSR. Выпускники школы
успешно прошли ГИА. Но для достижения новых качественных результатов
необходимо следующее:
- усиление

контроля

со

стороны

администрации,

классных

руководителей, преподавателей;
- системная и тесная работа классных руководителей с родителями;
- проведение в учебных группах совместных с родителями классных
собраний.
-

адаптация методики преподавания и форм работы к контингенту
обучающихся;

- усиление индивидуальной работы с обучающимися;
- усиление контроля со стороны администрации и методической службы
за качеством проведения учебных занятий;
-

методической службе возобновить работу школ: начинающего педагога
и профессионального мастерства.
2-й вопрос.
Елена Вячеславовна рассказала об использовании новых возможностей
МЭШ, участии педагогов в этой работе, необходимости установления
высокоскоростного трафика. Все преподаватели имеют доступ к данной
системе и могут не только пользоваться накопленным багажом знаний, но
еще и делиться своим опытом.
3-й вопрос
Галина Юрьевна, освещая данный вопрос, назвала контрольные цифры

приема для образовательного учреждения на 2018-2019 учебный год. Количество
бюджетных мест выделяется только на востребованные государством профессии.

На официальном сайте колледжа приведены количество мест на базе основного
общего образования и на базе среднего общего образования, всего173 места.
Колледж

ведет активную профриентационную работу по

абитуриентов.

Сформированная

служба

приемной

привлечению

комиссии

ведет

сопроводительную документацию от набора до трудоустройства выпускника.
Перевести обучающихся 1 курсов специализации модельер-конструктор на
площадку УК 2. с целью создания лабораторий в УК 1
4-й вопрос
Введение единого стиля одежды является всегда спорным и обсуждаемым
вопросом. Участие студентов в различных показательных мероприятиях,
указывает на обязательное соблюдение дресс-кода. На ДЭ так же приветствуется
единый стиль одежды, особенно в гостиничном сервисе, парикмахерском
искусстве, стилистике и.т.д. Поэтому необходимо рассмотреть вопрос о введении
атрибута или элемента единого стиля одежды для участия и представления
студентов колледжа на внешних площадках.
5-й вопрос
Наталья Юрьевна Кузнецова 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 2018 года.
6-й вопрос
Выпускные вечера запланированы на всех трех площадках, готовятся
сценарии праздника вручения аттестатов и дипломов. Приглашаются все
желающие. 25 июня на Дербеневскую улицу, 29 июня в УК 3, и 28 июня в
головной корпус колледжа.
7-й вопрос
План работы УС на 2018-2919 учебный год был предложен для обсуждения на
заседании. Были внесены коррективы. В связи с переизбранием на следующий

год родительской общественности и студентов, было принят решение отложит
принятие плана работы до следующего заседания и обсудить его уеж с
новыми членами УС.
Решение заседания Управляющего совета от 23.03.2017 года:
1.Признать работу в 2017/2018 учебном году удовлетворительной
2.Определить основные задачи на 2018/2019 учебный год работу 2.
Продолжить контроль за организацией питания обучающихся, а также
питьевым ресурсом.
3.Повысить контроль за посещаемостью студентов, провести работу с
неуспевающими за второе полугодие 2017-2018 учебного года. Привлечь
родителей и педагогов-психологов к данной работе
4.Организовать работу преподавателей в МЭШ .
5.Разработать внутреннюю документацию по подготовке к ГИА выпускников.
7.Провести

анализ

планируемого

трудоустройства

и

сертификации

выпускников.
8. Подготовить и провести выпускные вечера.
9.Организовать в новом учебном году конкурс по созданию элемента деловой
одежды как единой формы обучающихся ТК № 34.
10. Перенести утверждение плана работы УС на 2018-2019 на следующее
заседание.

