ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ
«Технологический колледж № 34»
Протокол от 21.09.2017г.
Заседания Управляющего совета
ГБПОУ «Технологический колледж № 34»
Место проведения: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 4, к. 1, конференцзал
Время проведения: 18.00
Присутствовали: 16 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 - представитель учреждения.
5. Бессарабова Элиза Викторовна - представитель учреждения.
6. Воронова
Виктория
Николаевнапредставитель
учреждения,
преподаватель, секретарь УС.
7. Соколовский Рустам Фердовсиевич- представитель обучающихся, группа
03-1 ИС.
8. Башарина Ирина Владимировна - представитель учреждения,
преподаватель.
9.
Колесникова Юлия Владимировна, представитель обучающихся, группа
03-4 РМ.
10. Батыева Анастасия Сергевна, представитель обучающихся, группа 03-4
РМ.
11. Кусова Алина Даурбековна, представитель обучающихся, группа 02-3
ПИ.
12. Никалина Ирина Александровна - родители (законный представитель
обучающихся).

13. Борисова Елена Владимировна - родители (законный представитель
обучающихся).
14. Травкина Ирина Геннадьевна - представитель учреждения, преподаватель.
15. Дедова Ольга Михайловна родители (законный представитель
обучающихся).
16. Кудрявцева Наталья Сергеевна представитель обучающихся, группа
Д 02-5СО.
Приглашенные лица:
1.Начальник подразделения по дополнительному профессиональному
образованию - Шелуханова Н.В.
2. Начальник подразделения по управлению качеством образования Шумкова Г.Ю.
3. Заведующий блоком дополнительного образования – Анисимова Л.В.
Повестка заседания:
1. 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
2. Демонстрационный экзамен по стандартам WSR как новый инструмент
оценки качества выпускников СПО. Рейтинг колледжа за 2016/2017уч.год.
Докладчик: Биржаков А.В. директор колледжа.
Содокладчик: Кузнецова Н.Ю. - заместитель директора по УПР.
3. Подготовка колледжа к процедуре прохождения аккредитации по всем
специальностям в 2018 году.
Докладчик: Шумкова Г.Ю., начальник подразделения по управлению
качеством образования.
4. 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.
5. О внесении изменений в Положение о критериях и показателях
эффективности деятельности педагогических работников и порядке их
применения в 2017-2018 учебном году.
Докладчик: Травкина И.Г., преподаватель, председатель первичной
профсоюзной организации.

6. Разное.
Выступления:
1-й вопрос.
В связи с окончанием учебного заведения в составе УС от представителей
обучающихся и законных представителей произошли изменения. На
основании выборов были предложены следующие кандидатуры для введения
в состав Управляющего совета для работы в 2017-2017 учебном году
Представители от ОО:
1.Бессарабова Э.В начальник подразделения по предпрофильному и
профильному образованию.
2. Башарина И.В., преподаватель.
Представитель от обучающихся:
1.Колесникова Ю.В., студентка группы 03-4 РМ.
2.Батыева А.С., студентка группы 03-4РМ.
3.Кусова А Д., студентка группы 02-3 ПИ.
4.Кудрявцева Н. С., студентка группы 02-5 СО.
На заседании УС от 14.06.2017 г. был рассмотрен план работы на 2017-2018
учебный год. В процессе обсуждения были внесены коррективы. В процессе
деятельности УС повестка может быть расширена по предложении членов УС,
инженерно-педагогического коллектива или родительской общественности. В
результате открытого голосования план работы УС на 2017-2018 гг.
утверждается единогласно.
2-й вопрос.
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. Этот вопрос является
жизненно важными для ОО. Демонстрационный экзамен по стандартам WSR
является обязательным для всех выпускников СПО. Так называемый «паспорт
компетенции» должен иметь каждый выпускник наравне с дипломом.
Преподаватели колледжа прошли обучение в рамках подготовки студентов к
демонстрационному экзамену. В текущем учебном году предполагается
увеличить % успешности при прохождении ДЭ. Всесторонняя подготовка
участника 2017 предусматривает:
- разработку мероприятий (Дорожной карты) по подготовке участников ДЭ;
-включение в рабочие программы по специальностям заданий и модулей
Чемпионата WSK;
- стажировку преподавателей в компаниях социальных партнеров;
-повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного
обучения в г. Москве и других регионах;

- продумать отработку сдачи модуля по ДЭ в течении учебного года.
-подготовка и психологическое сопровождение участников из категории
«дети-инвалиды», выпускников по программам СПО к ДЭ ;
-организовать
тренинги
по
развитию
коммуникационных навыков участников ДЭ
(психолого-педагогическое
сопровождение).
3-й вопрос
В 2018 году колледж готовится к прохождению процедуры аккредитации.
Разработан график готовности по структурным подразделениям, назначены
ответственные. Аккредитация проводится на основании Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации, положения о
государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденное
постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013г. № 103 от 14 июня 2013
г. N 462, Об утверждении порядка проведения само обследования
образовательной организацией. В результате само обследования колледж
реализует программы 9 укрупненных групп. Вся информация находится на
сайте. Необходимо в установленные сроки предоставить пакет документов и
подать заявку на аккредитацию. Изменились требования к процедуре
прохождения. Испытания для обучающихся теперь не проводятся,
предоставляется только нормативно-методическая документация.
4-й вопрос
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 ставит перед собой
задачи
профессионального
роста
будущего
выпускника.
580
несовершеннолетних студентов уже выразили свое желание посещать кружки
и секции. Основная направленность БДО – это новый рейтинг профессий Топ
50. Подробный перечень можно найти на официальном сайте
ttp://tk34.mskobr.ru/mnogofunkcional_nyj_centr_prikladnyh_kvalifikacij/professii
_buduwego/
Предлагаются такие направления как: социально-педагогическое,
техническое, художественное, естественнонаучное. Всего будет работать 26
бюджетных и 8 кружков на внебюджетной основе.
5-й вопрос
По вопросу внесения изменений в Положение о критериях и показателях
эффективности деятельности педагогических работников и порядке их
применения в 2017-2018 учебном году выступила председатель профсоюзной
организации, преподаватель Травкина И.Г. Совершенствование критериев

рейтинга педагогов является необходимым для повышения качества
преподавания. Предлагается сделать упор на участие в профессиональных
конкурсах и олимпиадах, повышении качества на Демонстрационном
экзамене по стандартам WSR, участии в мероприятиях ДОгМ. Внести
коррективы в рейтинговую систему для преподавателей школьной программы
в 8-х классах.
Решение заседания Управляющего совета от 23.03.2017 года:
1.Ввести в состав Управляющего Совета новых членов на основании
выборов:
Представители от ОО:
1.Бессарабова Э.В, начальник подразделения по предпрофильному и
профильному образованию.
2.Башарина И.В., преподаватель.
Представитель от обучающихся:
1.Колесникова Ю.В., студентка группы 03-4 РМ;
2.Батыева А.С., студентка группы 03-4РМ;
3.Кусова А Д. , студентка группы 02-3 ПИ;
Кудрявцева Н. С , студентка группы 02-5 СО.
2. Утвердить план работы Управляющего Совета на 2017-2018
учебный год.
3. Повысить качество подготовки выпускников к демонстрационному
экзамену по стандартам WSR за текущий учебный год.
4. Провести подготовку ОО к процедуре прохождения аккредитации в 2018
году в установленные сроки.
5. Развивать спектр дополнительных и профессиональных программ колледжа
для удовлетворения потребностей жителей города Москвы, в том числе для
взрослого населения в 2017-2018 учебном году.
6. Внести изменения в Положение о критериях и показателях
эффективности деятельности педагогических работников 2017-2018 учебном
году.

Председатель УС

Н.А .Кадочников

Секретарь УС

В.Н. Воронова

