ПРОТОКОЛ № 3
заседания Управляющего Совета колледжа
г. Москва

«08» апреля 2020 года

Заседание Управляющего совета КБПОУ КДПИ им. Карла Фаберже проходило
дистанционно (далее – УС), в режиме онлайн-конференции.
Присутствовали представители УС:
1. Коблова Оксана Анатольевна – представитель учредителя в УС;
2. Лужанская Лидия Петровна– заместитель председателя УС;
3. Негода Татьяна Владимировна – секретарь УС;
4. Ажакина Елена Владимировна – член УС;
5. Ажакина Светлана Алексеевна – член УС;
6. Виноградова Елена Алексеевна – член УС;
7. Катан Елена Ивановна – член УС;
8. Каширская Оксана Николаевна – член УС;
9. Никулаева Мария Ивановна – член УС;
10. Сафонкина Ольга Викторовна– член УС;
11. Стенько Ирина Олеговна – член УС;
12. Шахова Татьяна Николаевна – член УС.
Отсутствовали по уважительной причине:
1. АнтонцевМихаил Иванович – председатель УС;
2. Зинкевич Владимир Иванович – кооптированный член УС;
3. Клянчина Наталья Владимировна – член УС.
Приглашенные:
1.
Осовская В.А., заместитель директора по качеству образовательного
процесса колледжа;
2.
Бобкова Т.В., заместитель директора по управлению ресурсами колледжа;
3.
Филиппова Я.О., специалист по кадрам, председатель ППО колледжа;
4.
Пех Зинаида Николаевна, старший методист колледжа;
5.
Елина Елена Альбертовна, методист колледжа.

Повестка дня:
1.
Вступительное слово.
Никулаева М.И., директор колледжа;
2.






3.

Согласование:
отчета о самообследовании ГБПОУ КДПИ им. Карла Фаберже за 2019 год.
Пех З.Н., старший методист колледжа;
основных образовательных программ ООО, СПО, профессионального
обучения, годового календарного графика образовательного процесса
(уровень ООО) на 2020-2021 уч. год.
Осовская В.А., заместитель директора по качеству образовательного
процесса колледжа;
списка учебной литературой на 2020-2021 уч. год.
Елина Е.А., методист колледжа;
положения о контрактной службе, контрактном управляющем заказчика
Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения города Москвы «Колледж декоративно-прикладного искусства
имени Карла Фаберже»;
Бобкова Т.В., заместитель директора по управлению ресурсами колледжа;
Вопросы и ответы.

Слушали:
1.
Пех
З.Н.
о
согласовании
отчета
по
самообследованию
ГБПОУ КДПИ им. Карла Фаберже.
Пех З.Н. представила отчет по самообследованию ГБПОУ КДПИ им. Карла
Фаберже (далее – Самообследование):
В ГБПОУ КДПИ им. Карла Фаберже в соответствии с приказом директора
колледжа «О подготовке и проведении самообследования в ГБПОУ КДПИ им. Карла
Фаберже в 2020 году» № 101-од от 02.03.2020 г. проведена процедура самообследования в
период с 05 марта по 25 марта 2020 года в составе комиссии:
председатель комиссии – Антонцев М.И., председатель УС;
заместитель председателя комиссии – Осовская В.А., заместитель директора
по качеству образовательного процесса;
члены комиссии:
 Архангельская А.Е., заместитель директора по содержанию образования,
конвергенции образовательных программ;
 Бобкова Т.В., заместитель директора по управлению ресурсами;
 Комарова М.В., заместитель директора по социализации, воспитанию и
безопасности обучающихся;
 Филиппова Я.О., специалист по кадрам, председатель первичной
профсоюзной организации;
 Лужанская Л.П., педагог-психолог, заместитель председателя УС;
 Пех З.Н., старший методист;
 Крючкова Е.А., педагог-организатор.
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Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о
состоянии развития колледжа и подготовка отчета.
Задачи:

получение объективной информации о состоянии деятельности колледжа;

установление степени соответствия фактического содержания и качества
подготовки обучающихся и выпускников требованиям ФГОС СПО, ООО;

выявление положительных и отрицательных тенденций в деятельности
колледжа;

установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения.
Для проведения процедуры самообследования были созданы рабочие группы во
главе с заместителями директора или ответственными лицами за соответствующее
направление деятельности. Самообследование колледжа осуществлялось по следующим
направлениям:

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;

Оценка системы управления образовательной деятельности;

Содержание и качество подготовки обучающихся;

Вклад образовательной организации в качественное образование;

Обеспечение массового качественного образования;

Качество подготовки и востребованность выпускников;

Прием абитуриентов;

Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного
и программно-информационного обеспечения, материально-технической базы, учебновоспитательной работы;

Обеспечение безопасности образовательной организации;

Реализация городских проектов, обеспечивающих освоение обучающимися
умений для учебы, жизни и труда в современном мире.
По результатам деятельности сформирован отчет о самообследовании для
дальнейшего размещения на официальном сайте колледжа.
В отчете представлены выводы по разделам, общие выводы и устранение
недостатков, выявленных в самообследовании за 2019 год. Вместе с тем комиссией
предложены рекомендации для дальнейшего совершенствования содержания и качества
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для рынка труда
Московского региона.
Предлагаем:

согласоватьотчет по самообследованию.
Голосовали: «за» – единогласно, «против» – нет, «воздержались» – нет;
2.
Осовскую В.А. об основных образовательных программах ООО, СПО,
профессионального обучения, годового календарного графика образовательного
процесса (уровень ООО) на 2020-2021 уч. год.
Валентина Александровна сообщила об изменениях и дополнениях в основные
образовательные программы ООО, СПО и программы профессионального обучения:
Пункт «Нормативно-правовой контекст» дополнен перечнем следующих
нормативных документов:
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1.
«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 №
11-ФКЗ);
2.
«Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990);
3.
Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской
Федерации на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025 года, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 2036-р;
4.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2017 г. № 955 «Об
утверждении показателей мониторинга системы образования»;
5.
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 2014 «О
национальных целях и стратегических задач развивая Российской Федерации на период до
2024 года» исходя, из задач, поставленных по стратегическому развитию и приоритетному
проекту «Развитие образования»;
6.
Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 № 497 (ред. от 22.11.2017 г.)
«О Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы»;
7.
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 189,
Рособрнадзора № 1513 от 07.11.2018 г. «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2018 г. № 52953);
8.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 г. № 2106 «Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.02.2011 г.
№ 19676);
9.
Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ
Министерства Просвещения №345 от 28.12.2018.
В колледже в соответствии с лицензией реализуются программы СПО: программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) и программы
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО, и
ОП ООО в соответствии с ФГОС ООО и программы профессионального обучения для
школьников. Представляемые образовательные программы сформированы с учетом новых
концепций преподавания этих дисциплин и освоения компетенций будущего.
Учебные планы на 2020/2021 учебный год пересмотрены с учетом вызовов времени
и требованиями подготовки специалистов.
Годовой календарный учебный график, уровень ООО, на 2020/2021 учебный год:
актуализирован перечень учебников на 2020/2021 учебный год и список преподавателей,
занятых в образовательном процессе.
Предлагаем:

согласовать:
 основные образовательные программы ООО, СПО и профессионального
обучения на 2020 -2021уч.год;
 годовой календарный график образовательного процесса (уровень ООО) на
2020 -2021уч. год.
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Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
3.
Елину Е.А. об обеспеченности учебной литературой обучающихся
колледжа на 2020 -2021уч. год
Елина Е.А. сообщила о том, что для осуществления реализации образовательных
программ используются различные образовательные технологии, в том числе компоненты
электронного обучения. Электронная форма обучения в колледже предполагает
использование электронно-библиотечной системы (далее – ЭБС) и возможностей
«Московской электронной школы» (далее – МЭШ) для самостоятельного изучения
отдельных тем учебных предметов обучающимися, использование контрольноизмерительных материалов из открытых банков данных для определения качества знаний
по учебному предмету, и выполнения домашних заданий с помощью электронных
образовательных ресурсов (далее – ЭОР).
Обучающиеся в полном объеме обеспечены печатными учебниками, а также могут
пользоваться
учебниками,
книгами,
библиотекой
ЭЖД.
Преподаватели
общеобразовательных дисциплин колледжа используют в работе библиотеку учебных
пособий МЭШ, ЭЖД, размещенных на портале ГМЦ ДОНМ и др. Все учебнометодические пособия соответствуют требованиям ФГОС ООО и СПО.
Рабочие программы в ГБПОУ КДПИ им. Карла Фаберже ежегодно обновляются в
соответствии с требованиями ФГОС СПО и ООО.
В 2019-2020 уч. году колледж осуществляет подготовку по следующим
программам подготовки:

ППКРС:
 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации;
 54.01.02 Ювелир;
 29.01.04 Художник по костюму;
 54.01.11 Художник росписи по ткани;

ППССЗ:
 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных
систем;
 54.02.01 Дизайн (по отраслям);
 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по
видам);
 54.02.03 «Художественное оформление изделий текстильной и легкой
промышленности».
и по программе предпрофильной подготовки на уровне основного общего
образования – 8 и 9 классах.
Перечень учебных материалов в образовательной организации обязательно
включается в содержательный раздел основной общеобразовательной программы с
учетом преемственности по годам ее освоения 8 и 9 класс.
Реализация ОП ООО ведётся в соответствии с требованиями ФГОС ООО и
ежегодно педагогический совет утверждает список учебников, используемых в ГБПОУ
КДПИ им. Карла Фаберже в соответствии с утвержденным Федеральным перечнем
учебников, рекомендуемых при реализации образовательной программы основного
общего образования.
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Учебной литературой по всем общеобразовательным предметам 8-е и 9-е
предпрофильные классы и 1-й курс обеспечены полностью.
Библиотечный фонд учебной литературой по дисциплинам профессионального
цикла и междисциплинарным курсам в количестве обеспечен, что соответствующей
ФГОС СПО.
Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ
обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечному фонду, формируемому
в соответствии с требованиями ФГОС по полному перечню дисциплин (модулей)
основных профессиональных образовательных программ.
Предлагаем:

согласовать список учебной литературы на следующий учебный год, все
учебники вошли в новый Федеральный перечень 2020 -2021 г.
Голосовали: «за» – единогласно, «против» – нет, «воздержались» – нет.
4.
Бобкову Т.В. о разработке положения о контрактной службе,
контрактном
управляющем
заказчика
Государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения города Москвы «Колледж
декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже»
Бобкова Т.В. сообщила о подготовке положения, устанавливающего правила
организации деятельности контрактной службы, контрактного управляющего
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города
Москвы «Колледж декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже» при
планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд.
Контрактная служба, контрактный управляющий руководствуются федеральным
законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», гражданским и
бюджетным законодательством Российской Федерации и города Москвы, постановлением
Правительства Москвы от 19 июля 2019 г. № 899-ПП; «О системе закупок города
Москвы», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города
Москвы; Типовым положением о контрактной службе, контрактном управляющем
заказчика города Москвы и осуществляют свою деятельность с использованием Единой
автоматизированной системы торгов города Москвы.
Предлагаем:

согласовать положение о контрактной службе, контрактном управляющем
заказчика Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения города Москвы «Колледж декоративно-прикладного искусства имени Карла
Фаберже».
Голосовали: «за» – единогласно, «против» – нет, «воздержались» – нет.
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Решили:
1. Согласовать:


отчет о самообследовании ГБПОУ КДПИ им. Карла Фаберже за 2019 год;

 основные образовательные программы ООО, СПО и профессионального
обучения на 2020 -2021уч.год;
 годовой календарный график образовательного процесса (уровень ООО) на
2020 -2021уч. год.


список учебной литературы обучающихся колледжа на 2020-2021уч. год;

 положение о контрактной службе, контрактном управляющем заказчика
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города
Москвы «Колледж декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже»;
2.
Провести
30.06.2020 года.

очередное

заседание

Управляющего

совета

не

позднее

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Председатель
Управляющего совета

М.И. Антонцев

Секретарь
Управляющего совета

Т.В. Негода
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