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ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ
комиссии Управляющего совета ГБПОУ КМБ 4
«Образование и качество»
на 2015/16 учебный год
Цель деятельности комиссии Управляющего совета ГБПОУ КМБ 4
«Образование и качество» (далее – Комиссия): осуществление мер,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными
актами города Москвы и локальными актами Колледжа в части, касающейся
вопросов соответствия образовательных услуг Колледжа предъявляемым нормам
Федеральных государственных образовательных стандартов и социального
заказа.
№

Вопросы для рассмотрения

1.

1) Обсуждение и утверждение состава и
плана работы комиссии на 2015/16 уч.г.
2) Рассмотрение и согласование ООП (в т.ч.
адаптированных), реализуемых Колледжем в
2015/16 уч.году.
3) Участие
в
работе
Педагогической
конференции
Колледжа
по
обеспечению
преемственности
между
общим
и
профессиональным образованием в рамках
деятельности Колледжа: (построение дальнейшего
образовательного маршрута выпускников СП
Школа»)
4) Обсуждение
плана
работы
по
деятельности ФЭП.
5) Обсуждение плана-графика введения
ФГОС ОВЗ, у/о
1) Обсуждение участия в проекте ГППЦ ДОгМ
«Ресурсная школа», делегирование полномочий
членам комиссии.
2) Разработка программно-организационного
обеспечения реализации новых специальных
стандартов.

2.

Дата
проведения
Последняя
неделя августа
– вторая
неделя
сентября
2015 г.

Ноябрь декабрь 2015г.

Ответственные
Председатель,
члены Комиссии

Председатель,
члены Комиссии

3.

3) Участие в разработке локальных актов
Колледжа, касающихся качества образования, в
том числе, регламентирующие обучение детей с
ОВЗ.
4) Анализ
предоставления
информации
родителям обучающихся через использование
ресурса электронного журнала и дневника.
5) Обсуждение участия в Мониторинге
создания качественных условий реализации
образовательных программ Колледжа, в том числе
в части материально-технического обеспечения и
оснащения образовательного процесса.
6) Обсуждение плана разработки локальных
нормативных
актов, определяющих
нормы
образовательных отношений в целях обеспечения
качественного
образования
обучающихся,
испытывающих
трудности
в
освоении
образовательных программ, своем развитии и
социальной адаптации, в том числе, с
ограниченными возможностями здоровья, и (или)
инвалидностью в условиях внедрения ФГОС НОО
ОВЗ, ФГОС О у/о (в соответствии со статьей 30
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)
1) Оказание помощи работникам Колледжа в
процедуре аттестации и выборе направления
курсов повышения квалификации.
2) Внесение предложений по выдвижению
Колледжа,
педагогических
работников
и
обучающихся для участия в олимпиадах и
конкурсах.
3) Согласование перечня учебников для
использования в структурных подразделениях
Колледжа
из
числа
рекомендованных
Минобрнауки России на 2016/17 уч.год
7) Анализ
итогов
деятельности
по
привлечению
родителей
к
участию
в
образовательном процессе через проведение
семейных клубов, профессиональных квестов и др.
форм работы.
8) Обсуждение
и
рекомендация
к
согласованию Управляющим советом следующих
положений:
о порядке разработки, утверждения и
внесения изменений в адаптированные основные
общеобразовательные программы;
о разработке специальной индивидуальной
программы развития;
об организации инклюзивного образования;
о получении образования в очно-заочной
форме обучения.
9) О подготовке рекомендаций к публичному
отчету руководителя Колледжа по итогам учебного
года.

Январь - март
2016 г

Председатель,
члены Комиссии

4.

1) Подготовка к согласованию на заседании
УС ООП (в том числе адаптированных),
реализуемых Колледжем.
2) Анализ готовности внедрения ФГОС НОО
ОВЗ, ФГОС О УО, подготовка к согласованию на
заседании УС необходимых локальных НПА для
их реализации.
3) Участие в деятельности по организации
наблюдения и участию в процедуре проведения
итоговой аттестации обучающихся
4) Выработка
предложений
по
стимулированию педагогических работников, в
т.ч.,
активно
внедряющих
инновационные
образовательные программы, лучших учителейпрофессионалов, классных руководителей и др.( на
2016/17 уч.г.)
5) Анализ работы Комиссии за 2015/16 уч.г.
6) Обсуждение плана работы Комиссии на
2016/17 уч.г.

Апрель - июнь
2016 г.

Председатель,
члены Комиссии

