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ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ
комиссии Управляющего совета ГБПОУ КМБ 4
«Образование и качество»
на 2016/17 учебный год
№

Вопросы для рассмотрения

1) Обсуждение и утверждение состава и плана
работы комиссии на 2016/17 уч.г.
2) Об участии в мероприятиях мониторинга
качества
образования
в
соответствии
с
параметрами «надежная школа»
3) Обсуждение возможностей участия членов
Комиссии в мероприятиях различного уровня,
освещающих деятельность Колледжа по вопросам
качества оказания образовательных услуг.
4) Организация дополнительного образования
на
бюджетной
и
внебюджетной
основе.
Удовлетворенность интересов и потребностей
обучающихсяи их родителей во внеурочной
деятельности.
5) Обсуждение плана работы по деятельности
ФЭП на 2016/17 уч.год.
2.
2 1) О повышении квалификации мастеров и
специалистов (получение сертификатов экспертов
Союза WorldSkills Russia)
2) Государственная
итоговая
аттестация
выпускников по образовательным программам
среднего профессионального образования по
стандартам WorldSkills: задачи на 2017 год.
3) Об участии обучающихся отделений
Колледжа в чемпионатах WorldSkills и Абилимпикс
4) Осуществление контроля за соблюдением
качества условий реализации образовательных
программ Колледжа, в том числе в части
материально-технического
обеспечения
и
оснащения
образовательного
процесса
для
1.

Дата
проведения
Последняя
неделя августа
– вторая
неделя
сентября
2016 г.

Ноябрь декабрь
2016г.

Ответственные
Председатель,
члены Комиссии

Председатель,
члены Комиссии

3.

4.

предоставления специальных условий обучения в
соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ, у/о
1) Оказание помощи работникам Колледжа в
процедуре аттестации и выборе направления
курсов повышения квалификации на 2017/18 уч
год.
2) Согласование перечня учебников для
использования в структурных подразделениях
Колледжа
из
числа
рекомендованных
Минобрнауки России на 2017/18 уч.год
3) О подготовке рекомендаций к публичному
отчету руководителя Колледжа по итогам учебного
года.
4) Мониторинг качества предоставления
информации родителям обучающихся через
использование ресурса электронного журнала и
дневника.
5) Повышение эффективности деятельности по
привлечению
участия
родителей
в
образовательном
процессе
(оптимизация
деятельности ППк и других форм работы с
родителями)
1) Подготовка к согласованию на заседании
УС основных общеобразовательных программ (в
том числе адаптированных) на 2017/18 уч.год,
реализуемых Колледжем.
2) Анализ
готовности
к
дальнейшей
реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О УО (1, 2-е
классы), внедрению требований к организации
спецусловий в соответствии с проведенным
набором обучающихся (учет контингента).
3) Участие в деятельности по организации
наблюдения и участия в процедуре проведения
итоговой аттестации обучающихся.
4) О формировании госзадания на 2017/18 уч.г.
в части обеспечения качества образования.
5) Анализ работы Комиссии за 2016/17 уч.г.
6) Обсуждение плана работы Комиссии на
2017/18 уч.г.

Март 2017 г.

Председатель,
члены Комиссии

Июнь 2017 г.

Председатель,
члены Комиссии

