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План работы 

Управляющего совета ГБПОУ ЭТК № 22 

 на 2020-2021  учебный год 

№ Мероприятие 

4 кв. 

2020 г. 

октябрь-

декабрь 

1 кв. 

2021 г. 

январь-

март 

2 кв. 

2021 г. 

апрель-

июнь 

3 кв. 

 2021 г. 

июль-

сентябрь 

Ответственный 

1.  Согласование и утверждение локальных 

нормативных актов колледжа 

    Шумакова Е.В., заместитель директора, 

представители Управляющего совета – 

Владимирская Т.Н., Перепечина Н.Н. 

2.  Участие в проведении промежуточной 

аттестации обучающихся колледжа 

    Гаева С.А.; члены учебно-воспитательной 

комиссии 

3.  Развитие материально-технической базы 

колледжа 

    Крюков А.А., заместитель директора по 

управлению ресурсами, Инякина Е.И., 

начальник отдела 

4.  Организация внеурочной деятельности 

обучающихся  

    Тимбаева Д.В., педагог-организатор 

5.  Анализ результатов работы колледжа по 

профилактике правонарушений и 

преступлений среди обучающихся  

    Малинина Е.Г., заместитель директора; 

члены учебно-воспитательной комиссии; 

Терещенко А.А., представитель родительской 

общественности 

6.  Анализ результатов участия обучающихся в 

мероприятиях из Перечня конкурсных 

мероприятий, рекомендуемых 

Департаментом образования города 

Москвы на 2019-2020 учебный год 

    Инякина Е.И., начальник отдела, члены 

комиссии по работе с родителями, 

профессиональным и местным сообществом, 

члены  учебно-воспитательной комиссии 

7.  Согласование отчета по самообследованию      Шумакова Е.В., заместитель директора 

8.  Трудоустройство выпускников     Инякина Е.И., начальник отдела 

9.  Занятость обучающихся в период летних 

каникул 

 

    Малинина Е.Г., заместитель директора; 
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№ Мероприятие 

4 кв. 

2020 г. 

октябрь-

декабрь 

1 кв. 

2021 г. 

январь-

март 

2 кв. 

2021 г. 

апрель-

июнь 

3 кв. 

 2021 г. 

июль-

сентябрь 

Ответственный 

10.  Обсуждение и утверждение плана работы 

Управляющего совета на 2021-2022 уч.г. 

    Шумакова Е.В. 

11.  Реализация образовательных программ, 

учебных планов в новом  2021-2022 уч.г. 

    Байкова Е.Н.,  начальник отдела по учебной 

работе, Овчинникова Е.Р., преподаватель 

12.  Подведение итогов работы Управляющего 

совета  

    Шарова Т.Н., председатель Управляющего 

совета ГБПОУ ЭТК № 22 

13.  Отчет директора колледжа по итогам уч. г.     Барышев А.С., директор 

14.  Отчет директора колледжа по итогам 

финансового года 

    Барышев А.С., директор 

15.  Согласование примерной педагогической 

нагрузки на 2021-2022  учебный год  

    Байкова Е.Н.,   начальник отдела по учебной 

работе,  Инякина Е.И., начальник отдела 

16.  Посещаемость занятий обучающимися     Бобкова Е.А.,  социальный педагог 

17.  Результаты государственной итоговой 

аттестации, в том числе по стандартам 

WorldSkills Russia 

    Байкова Е.Н., начальник отдела по учебной 

работе 

18.  Обеспечение безопасности образовательной 

среды 

    Нефѐдов А.А., специалист по обеспечению 

безопасности 

19.  Информатизация образовательного 

процесса 

    Зорина И.В., преподаватель 

20.  Организация питания     Инякина Е.И., начальник отдела 

21.  Имидж образовательной организации     Андреева В.А., специалист; 

Владимирская Т.Н.,  представитель 

Управляющего совета 

22.  Организация работы по управлению 

качеством образования и инновационному 

развитию 

 

    Горбунова Т.В., заместитель директора 
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Режим проведения плановых заседаний Управляющего совета:  

1 раз в квартал  

№ Мероприятие 

4 кв. 

2020 г. 

октябрь-

декабрь 

1 кв. 

2021 г. 

январь-

март 

2 кв. 

2021 г. 

апрель-

июнь 

3 кв. 

 2021 г. 

июль-

сентябрь 

Ответственный 

23.  Работа с детьми с ОВЗ     Бобкова Е.А., социальный педагог,  

Овчинникова Е.Р., Терещенко А.А., 

представитель родительской общественности 

24.  Удовлетворенность родителей, 

обучающихся качеством деятельности 

колледжа (результаты мониторинга) 

    Бобкова Е.А.,  социальный педагог, классные 

руководители 

25.  О стимулирующих выплатах сотрудникам 

колледжа 

    Барышев А.С., директор  

26.  Система профориентационной работы 

колледжа, организация приемной кампании 

2021 

    Малинина Е.Г., заместитель директора 

27.  Система организации предоставления 

дополнительных образовательных услуг 

обучающимся и взрослому населению 

    Малинина Е.Г., заместитель директора 

28. Об организации ремонтных работ и 

закупочной деятельности в 2021 году 

    Крюков А.А.,  заместитель директора по 

управлению ресурсами 

29. Привлечение внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности и развития 

ГБПОУ ЭТК № 22, утверждение 

направлений их расходования  

    Крюков А.А.,  заместитель директора по 

управлению ресурсами 


