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ПОВЕСТКА 

заседания Совета колледжа 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы 

«Колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова» 

10 АПРЕЛЯ  2018 ГОДА 

18:00 

1. Изменение состава Совета Колледжа (в рамках работы комиссии по социальному партнёрству).  

Докладчик: руководитель структурного подразделения Костерин Г.И. 

Регламент:10 минут. 

2. Внутриколледжный контроль за расходом денежных средств (декабрь – февраль) (в рамках 

работы комиссии по качеству образования и обеспечению образовательного процесса). 

Докладчик: ведущий экономист Гордеева Н.Ф. 

Регламент:5 минут. 

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 2017/2018 учебного года (в рамках 

работы комиссии по качеству образования и обеспечению образовательного процесса). 

Докладчик: заместитель директора по учебной работе Гаврилова А.В. 

Регламент:5 минут. 

4. Согласование результатов самообследования Колледжа (в рамках работы комиссии по качеству 

образования и обеспечению образовательного процесса).  

Докладчик: заместитель директора по качеству, контролю и развитию Никонова С.А. 

Регламент: 5 минут. 

5. Промежуточная оценка деятельности службы по набору. Перспективы выполнения КЦП и набора 

внебюджетных групп (в рамках работы комиссии по качеству образования и обеспечению 

образовательного процесса).  

Докладчик: заместитель директора по учебной работе Гаврилова А.В. 

Регламент: 5 минут. 

6. Реализация программы профилактики негативных проявлений среди обучающихся (в рамках 

работы комиссии по профилактике негативных проявлений). 

Докладчик: заведующий отделением Шевченко Л.В. 

Регламент:5 минут. 

7. Организация и контроль за качеством горячего питания обучающихся (в рамках работы комиссии 

по контролю за качеством и организацией питания). 

Докладчик: заведующий сектором Илащук А.В. 

Регламент:5 минут. 

8. Организация и контроль за качеством медицинского обслуживания обучающихся (в рамках 

работы комиссии по вопросам социального обеспечения). 

Докладчик: Зав. отделением Ворновская Н.В. 

Регламент:5 минут. 

9. Профилактика дорожного травматизма (в рамках работы комиссии по профилактике негативных 

проявлений). 

Докладчик: заведующий отделением Шевченко Л.В. 

Регламент:5 минут. 

10. Книгообеспеченность учебного процесса Колледжа (в рамках работы комиссии по качеству 

образования и обеспечению образовательного процесса). 

Докладчик: заведующий библиотекой Провоторова Е.Ю. 

Регламент:5 минут.  

11. Разное. 

Регламент: 5 минут. 

Общий регламент заседания: 60 минут 



 

 

 

 

 


