
ПРОТОКОЛ №10 

Заседания Управляющего совета ГБПОУ КАС №7 

От 06.03.2018 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Корсаков С.В., Сенюшкина А.В., Морозова Н. 

Ю., Богатеренко А. Г., Костомарова А.В., Игумнова О.В., Мыльникова И.И., 

Коршикова О.Ю., Соустина В.О., Чеканова П.Д., Исенова А.А., Адамов Д.З., 

Перова А.Н., Айрапетян Е.А., Чувилова И.В., Нестеренко В.И., Геросименко 

Г.Ф.  

ПРИГЛАШЕНЫ: Черемухина Т.В., Дроздова Е.Н., Потапова С.В., 

Костомарова А.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О премировании работников ГБПОУ КАС №7. Выступление 

заместителя директора Черемухиной Татьяны Васильевны. 

2. О готовности материально-технической базы к проведению практик 

студентов. Выступление Руководителя структурного подразделения по УПР 

Дроздовой Евгении Николаевны. 

3. О работе, проводимой колледжем, по организации 

профориентационной работы и приема в 2018 году. Выступление 

ответственного секретаря приемной комиссии Костомаровой Аллы 

Владимировны. 

4. Согласование результатов самообследования деятельности колледжа 

архитектуры и строительства №7 за 2017-2018 учебный год, согласование 

локальных актов ГБПОУ КАС №7. Выступление РСП по УМР Потапова С.В. 
 

1. О премировании работников ГБПОУ КАС №7.  

СЛУШАЛИ: заместителя директора Черемухину Т. В. 
 

При премировании учитывалось: индивидуальная оценка результатов 

труда и личного вклада каждого из работников всех структурных 

подразделений образовательного учреждения, обеспечение ими выполнения 

профессиональных задач образовательного учреждения, а также учитываются 

основные целевые показатели эффективности деятельности колледжа в целом. 

Список сотрудников прилагается. 

Решение: Список работников для премирования – утвердить. 

 

2. О готовности материально-технической базы к проведению 

практик студентов.  
СЛУШАЛИ: РСП по УПР Дроздову Е. Н. 

 

Колледж сотрудничает с предприятиями-заказчиками кадров.  

В колледже разработаны Программы учебной и производственной 

практики. 



Для каждого этапа практики разработаны методические рекомендации 

по их проведению, контрольно-оценочные материалы, отчетная 

документация. 

Производственное обучение студентов проводится в учебных корпусах 

колледжа и на базовых предприятиях.  

В учебном заведении снята основная проблема- предоставление рабочих 

мест на производстве при организации производственной практики, 

являющейся основным звеном в практическом цикле образовательного 

процесса. 

В настоящее время все 100 % студентов имеют возможность 

прохождения практики на объектах строительной индустрии и в проектных 

организациях города. 

 

Решение: материально-техническая базы колледжа к проведению 

практик студентов готова. 

 

3. О работе, проводимой колледжем, по организации 

профориентационной работы и приема в 2018 году.  

СЛУШАЛИ: ответственного секретаря приемной комиссии 

Костомарову А. В. 

 

Профориентационная работа со школьниками готовит их к 

обоснованному выбору профессии в соответствии с личными склонностями, 

интересами, способностями, содействует рациональному распределению 

трудовых ресурсов общества в соответствии с потребностями экономики в 

кадрах определенных профессий, и с другой стороны повышает 

привлекательность нашего образовательного учреждения. 

Поданы на согласование контрольные цифры приема, надеемся на их 

выполнение. 

 

Решение: признать работу приемной комиссии удовлетворительной 

 

4. Согласование результатов самообследования деятельности 

колледжа архитектуры и строительства №7 за 2017-2018 учебный год.  

Слушали: РСП по УМР Потапову С.В.. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления колледжа, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно- 

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности колледжа, установленных Министерством 

образования и науки Российской Федерации (Приказ Минобрнауки России от 

10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»). 



 

 

 


