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План работы Совета колледжа на 2019-2020 учебный год

№
прото
кола

Месяц Тема и вопросы для обсуждения

1. Сентябрь 1 .Нормативные и организационно -  содержательные вопросы 
осуществления образовательного процесса в 2019 -  2020 учеб по 
реализации национальных проектов «Образование» и «Демография»
2. Планирование деятельности колледжа на 2019 -  2020 учебный год
3. Результаты работы приёмной комиссии.
4. Реализация ОПОП по специальностям колледжа в 2019 -  2020 учебном 
году
5.Организация деятельности по созданию мастерской «Визаж и 
стилистика»

2 Октябрь 1. Взаимодействие с АНО Центр развития образования и сертификации 
персонала «Универсум» г. Челябинск. Подготовка к профессионально -  
общественной аккредитации программы 43.02.02 «Парикмахерское 
искусство»
2. Участие в чемпионате «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс)»
3. Меры социальной поддержки детям -  сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей.
4. Формирование системы мониторинга качества образования в колледже.

3 Ноябрь 1.Реализация проекта «Билет в будущее»
1 .Система работы по совершенствованию содержания и организации 
учебных и производственных практик. Формирование и развитие системы 
наставничества
3.Реализация ФП «Старшее поколение»

4. Декабрь 1 .Развитие научно -  образовательной и творческой среды в колледже.
2. Подготовка к областному этапу чемпионата профессионального 
мастерства «Молодые профессионалы (WorldSkills)»
3. Подготовка к открытию мастерской «Визаж и стилистика»
4. Подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников

5. Январь 1 .Проведение самообследования колледжа и подготовка ежегодного отчёта 
о самообследовании.
2. Подготовка к профессионально- общественной аккредитации программы 
по специальности «Парикмахерское искусство», подготовка отчёта по 
самообследованию.
3. Подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников 
колледжа
4. Подготовка к чемпионату «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс



Россия)» Свердловской области
5. Активизация деятельности предметно -  цикловых комиссий колледжа во 
2 -ом полугодии.
6. Независимая оценка квалификаций обучающихся и преподавателей 
колледжа.
7. Деятельность СЦК Эстетическая косметология.

6 Февраль 1. Выполнение Комплексной программы воспитания и социализации 
обучающихся ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и 
технологии красоты».
2. Организация самостоятельной и учебно -  исследовательской работы 
обучающихся в колледже

7 Март 1 .Нормативные и организационно -  содержательные вопросы приёма на 
обучение в колледж в 2020 году.
2.Организация работы приёмной комиссии.
3. Проведение самообследования колледжа и подготовка отчёта.

8 Апрель 1. Результаты самообследования колледжа. Согласование отчёта
2. Развитие материально -  технической базы колледжа
3. Финансовое состояние колледжа

9 Май 1. Итоги деятельности структурных подразделений колледжа в 2019- 2020 
учебном году и задачи на предстоящий период.
2. Планирование деятельности колледжа на 2020 -  2021 учебный год по 
реализации приоритетных федеральных проектов

10
1

Июнь 1 .Результативность работы колледжа за 2019 -  2020 учеб. год. 
Согласование предварительного распределения педагогической нагрузки 
преподавателям на новый учебный год.

Примечание: повестка заседаний Советов колледжа формируется (уточняется) дополнительно к 
определённой тематике и может включать актуальные на данный период вопросы в 
соответствии с положением о Совете колледжа


