ПРОТОКОЛ
15. 11. 2016 г. № 2
заседания Управляющего совета
Председатель М.Ю.Тимофеев
Секретарь Т.А.Лазарева
Присутствовали:
Некрестьянова С.Я. – директор колледжа
Быкова Г.Ю.- преподаватель
Морозова Н.А. – заведующая практиками
Смирнова В.С. – заведующая общежитием
Родители (законные представители) обучающихся:
Алдошина О.В.
Артёмова И.В.
Захарова Л.М.
Обучающиеся:
Ермилов С.В.
Панин О.А.
Шунькин Н.В.
Повестка дня:
1. Итоги инспекционной проверки СМК Ассоциацией по аккредитации «Русский
Регистр». Утверждение плана корректирующих действий.
(Егорова Л.П.)
2. Подготовка пакета документов для аккредитации профильных классов.
(Костюкова Л.В.)
3. О ходе подготовки программ итоговой аттестации с практической частью по
компетенциям WSR. (Минаев А.В., Егорова Л.П.)
4. Рассмотрение направлений дополнительного и профессионального образования для
детей и взрослого населения в колледже. (Карпова Л.Н., Минаев А.В.)
5.

Разное.

1. Слушали:
Л.П.Егорова, заместитель директора по УР, ознакомила присутствующих с итогами
инспекционной проверки СМК Ассоциацией по аккредитации «Русский Регистр».
С
2008 г. в колледже создана и внедрена система управления качеством образования;
функционирует служба качества. В годовом плане работы колледжа сформулированы
цели в области качества. На августовском Педагогическом совете 30.08.2016 заслушан отчет
о результативности деятельности СМК. В октябре 2016 года проводилась очередная
инспекционная проверка системы менеджмента качества колледжа Ассоциацией по
сертификации «Русский Регистр».
По результатам проверки составлен план
корректирующих действий. В настоящее время осуществляется работа по внедрению ИСО
9001:2015.
Постановили:
Информацию принять к сведению и исполнению.
2. Слушали:
Костюкова Л.В., заместитель руководителя по ОП, доложила присутствующим о ходе
работы по подготовке пакета документов к аккредитации профильных классов.
Содержательный аспект обучения в профильных классах, виды занятий и формы контроля
определены учебным планом, программами, элективными курсами, разработанными
исходя из их профиля. Учебный план профильных классов разработан в соответствии с
нормативными документами Федерального и Регионального уровней. Нагрузка учащихся
не превышает допустимой нормы.
Постановили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Ст.методисту Левченко И.Е. подготовить к аккредитации пакет документов
методической направленности.
3. Слушали:
Минаев А.В., руководитель ЦПК, Егорова Л.П., заместитель директора по УР,
проинформировали членов комиссии о демонстрационном экзамене. Это процедура,
позволяет обучающемуся в условиях, приближенных к производственным
продемонстрировать освоенные профессиональные компетенции. Целью проведения
демонстрационного экзамена (ДЭ) является определение соответствия результатов
освоения образовательных программ среднего профессионального образования
требованиям стандартов WorldSkills и федеральных государственных образовательных
стандартов СПО по соответствующим компетенциям.
Колледж является базовой площадкой проведения Демонстрационных экзаменов. В
оборудованных лабораториях, выпускники будут выполнять задания. Экспертная оценка
будет осуществляться методом наблюдения за выполнением трудовых действий на
рабочем месте, в соответствии с требованиями WSR. Экзамен будет проводиться на
добровольной основе.
Постановили:
Информацию принять к сведению.
4. Слушали:
Карпова Л.Н., руководитель ДО, Минаев А.В., руководитель ЦПК, ознакомили
присутствующих с информацией о дополнительном и профессиональном образовании
детей и взрослого населения в колледже.
Отделом дополнительного образования полностью переработана локальная
нормативная база, программное обеспечение, методическое сопровождение занятий в
объединениях дополнительного образования. Организованы объединения для студентов в

соответствии с приказом №922 от 17.12.2014 Департамента образования города Москвы.
Охват обучающихся программами дополнительного образования значительно
расширился. 84 объединений/1708 обучающихся.
В рамках договора о сетевом взаимодействии с общеобразовательными
учреждениями ЦАО города Москвы в 2016-2017 учебном году организована деятельность
12 объединений дополнительного образования /431 обучающихся
Всем прошедшим обучение по программам дополнительного образования
выдаются сертификаты установленного образца.
В отчетном периоде традиционно работали учебный центр «Тойота-МАДК» и
автошкола.
За отчетный период в ЦПК прошли обучение 537 чел. взрослого населения, что на
13,8% меньше предыдущего периода. Обучение взрослого населения проводилось по
следующим программам:
 машинист дорожных машин,
 слесарь по ремонту автомобилей,
 дорожный рабочий,
 управление муниципальными дорожными фондам,
 техническое регулирование в дорожном хозяйстве, геосинтетические материалы,
применяемые в строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог,
 безопасность движения наземных транспортных средств и организация перевозок
автомобильным транспортом,
 лаборант по физико-механическим испытаниям,
 психология и педагогика профессионального обучения,
 обслуживание автомобилей импортного производств,
 оказание первой медицинской помощи,
Начата подготовка взрослого населения по программам курсов повышения
квалификации с использованием дистанционных образовательных технологий на основе
платформы Moodl, позволяющим слушателям самостоятельно выбирать время и место
обучения.
Постановили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Расширить границы сетевого взаимодействия в рамках дополнительного образования,
отв. Карпова Л.Н., руководитель ДО
5.Слушали:
Каримову Д.А., главного бухгалтера, Согласно Положения об оплате труда п.2.2.3 было
внесено предложение, стимулирующие выплаты по итогам года оплачивать в 2 этапа.
Первая часть в ноябре (50% от оклада), 2 часть в декабре (50% от оклада).
Средства на выплаты, это экономия по коммунальным платежам и содержания
имущества за календарный 2016год.
Базаеву В.Д., руководителя ВО, предоставила на согласование Положения:
 Положение о воспитательной работе,
 Положение о воспитательном отделе в ГБПОУ МАДК им.А.А.Николаева,
 Положение о волонтерской деятельности в ГБПОУ МАДК им.А.А.Николаева,
 Положение о правах и обязанностях, обучающихся в ГБПОУ МАДК
им.А.А.Николаева,
 Положение о кураторе учебной группы в ГБПОУ МАДК им.А.А.Николаева,
 Положение о брокеражной комиссии в ГБПОУ МАДК им.А.А.Николаева,
 Положение о Совете музея в ГБПОУ МАДК им.А.А.Николаева,

 Положение о порядке учета мнения Студенческого совета, Колледжа и Совета
родителей колледжа при принятии локальных актов и выборе меры дисциплинарного
взыскания для обучающегося,
 Положение о совете по профилактике, безнадзорности и правонарушений,
обучающихся ГБПОУ МАДК им.А.А.Николаева,
 Положение об организации и порядке ведения внутриколледжного учета
обучающихся ГБПОУ МАДК им.А.А.Николаева и семей, находящихся в социально
опасном положении,
 Положение о порядке организации питания и компенсационных выплат взамен
одноразового горячего питания в ГБПОУ МАДК им.А.А.Николаева,
 Положение о Комиссии по правовым вопросам и образованию детей с ОВЗ.
КарповуЛ.П., руководителя ДО, предоставила на согласование Положения:
 Положение о блоке дополнительного образования,
 Положение об условиях приема на обучение по дополнительным образовательным
программам, а также на места с оплатой стоимости обучения.
Постановили:
1. Одобрить предложение Каримовой Д.А., осуществить стимулирующие выплаты
преподавателям и сотрудникам колледжа в 2 этапа (ноябрь, декабрь).
2. Одобрить представленные Положения Базаевой В.Д. и Карповой Л.Н.

