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ПРОТОКОЛ № 4 

заседания Совета колледжа 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения города Москвы «Колледж современных технологий имени 

Героя Советского Союза М.Ф. Панова» 
 

г.Москва                              12 октября 2016 года  

Хибинский проезд, д.10     18-00 часов 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 20 чел., членов Совета колледжа. Лист регистрации 

прилагается. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение Публичного доклада о деятельности Колледжа за 2015/2016 

учебный год. 

Докладчик: Скринник И.В.. 

2. Отчет о ходе приемной кампании и выполнении КЦП и планов Колледжа по 

набору на внебюджетной основе. 

Докладчик: Филиппова Е.Б. 

3. Отчет о результатах независимой внешней оценки качества образования  

обучающихся за 2015/2016 учебный год.  

Докладчик: Побежимова Е.Л. 

4. Отчет о результатах государственной итоговой аттестации 2015/2016 

учебного года. 

Докладчик: Петрова И.В. 

5. Отчет о выполнении планов по трудоустройству выпускников колледжа. 

Докладчик: Пчельников А.Н. 

6. Согласование предварительной нагрузки педагогических работников на 

2016/2017 учебный год.  

Докладчик: Петрова И.В. 

7. Разное.  
 

По первому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Скринник И.В., начальника отдела Службы качества, контроля и 

развития, которая выступила с предложением об утверждении Публичного доклада 

о деятельности Колледжа за 2015/2016 учебный год. 

ВЫСТУПИЛИ: Скринник И.В., акцентировавшая внимание членов Управляющего 

Совета колледжа на ключевых вопросах и основных изменениях в деятельности 

ГБПОУ КСТ за отчетный период. 

РЕШИЛИ: Утвердить Публичный доклад о деятельности Колледжа за 2015/2016 

учебный год. 
 

По второму вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Филиппову Е.Б., заместителя директора по учебно-производственной 

работе и дополнительному образованию, представившую отчет о ходе приемной 

кампании и выполнении КЦП и планов Колледжа по набору на внебюджетной 

основе. 
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ВЫСТУПИЛИ: Филиппова Е.Б, которая представила отчет о приемной кампании, 

выполнении КЦП, работе кружков и групп дополнительного образования, а так же 

отметила востребованные направления при наборе в группы с полной компенсацией 

обучения в 2016/2017 учебном году.  

РЕШИЛИ: Рассмотреть отчет о ходе приемной кампании и выполнении КЦП и 

планов Колледжа по набору на внебюджетной основе. 
 

По третьему вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Побежимову Е.Л., методиста отдела качества образования Службы 

качества, контроля и развития, проинформировавшую членов Совета колледжа о 

результатах независимой внешней оценки качества образования  обучающихся за 

2015/2016 учебный год ГБПОУ КСТ. 

ВЫСТУПИЛИ: Побежимова Е.Л., которая представила отчет об участии колледжа 

в диагностических тестированиях Московского центра качества образования и в 

Федеральном интернет - экзамене в сфере профессионального образования (ФЭПО) 

и анализ результатов внешней независимой оценки Московского центра качества 

образования. 

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о результатах независимой внешней оценки качества 

образования  обучающихся за 2015/2016 учебный год.  
 

По четвертому вопросу повестки дня:  

СЛУШАЛИ: Петрову И.В., заместителя директора по учебной работе, которая 

представила отчет о результатах государственной итоговой аттестации 2015/2016 

учебного года. 

ВЫСТУПИЛИ: Петрова И.В., представившая сравнительный анализ направлений, 

по которым проходит государственная итоговая аттестация выпускников ГБПОУ 

КСТ 2015/2016 учебного года, о количестве выпускников. 

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о результатах государственной итоговой аттестации 

2015/2016 учебного года. 
 

По пятому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Пчельникова А.Н., руководителя Центра содействия и 

трудоустройства выпускников,  представившего отчет о выполнении планов по 

трудоустройству выпускников колледжа. 

ВЫСТУПИЛИ: Пчельников А.Н,  который графически представил результаты 

трудоустройства выпускников колледжа. 

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о выполнении планов по трудоустройству выпускников 

колледжа. 
 

По шестому вопросу повестки дня:   

СЛУШАЛИ: Петрову И.В., заместителя директора по учебной работе, которая 

представила членам Совета колледжа сведения по распределенной нагрузке 

педагогических работников на 2016/2017 учебный год.  

ВЫСТУПИЛИ: Петрова И.В., Лунькин А.Н.  




