Отчет работы
Управляющего совета ГБПОУ КДПИ им. Карла Фаберже
за 2019-2020 учебный год
Управляющий совет ГБПОУ ГБПОУ КДПИ им. Карла Фаберже создан в 2012
году, принимает управленческие решения по ряду значимых вопросов
функционирования и развития профессионального образования, способствует
расширению возможностей для удовлетворения общественного заказа на
образование, привлечению в профессиональную образовательную организацию
дополнительных ресурсов.
В своей работе Управляющий совет руководствуется нормативно правовыми
документами:



Уставом колледжа;



Положением об Управляющем совете;



Положением о комиссиях Управляющего совета;



Регламентом работы Управляющего совета;



Планом работы Управляющего совета.

В соответствии со Стратегией развития Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Колледж декоративноприкладного искусства имени Карла Фаберже» на 2018-2024 годы и планами работы
в 2019-2020 учебном году были реализованы следующие задачи:
1.
На базе колледжа прошли конкурсы профессионального мастерства по
стандартам World Skills Russia «Московские мастера» по компетенциям «Ювелирное
дело», «Технологии моды», «Визуальный мерчендайзинг», «Цифровой модельер»,
Чемпионат «KidSkills 6+»; осуществляется подготовка сборной Москвы, как
участников национальной сборной WSR;
2.
В образовательный процесс специальностей 10.02.01 Организация и защита
информации,
10.02.05 Обеспечение
информационной
безопасности
автоматизированных систем внедрены курсы Сетевой Академии Cisco с
сертификацией обучающихся;
3.
Реализация специальной программы по профилактике суицида и экстремизма
в студенческой среде (совместно с сотрудниками Центра «Взаимодействие»),

взаимодействуя с Городским экспертно- консультативным советом родительской
общественности при ДОНМ;
4.
Проведение тематических недель «Неделя защиты информации», «Неделя
дизайна» и «Неделя декоративно-прикладного искусства», «Ювелирной недели» и
др., включая выставки проектов, конкурсы и мастер-классы, встречи с выпускниками
и социальными партнёрами колледжа;
5.
Открытие новых объединений дополнительного образования, в т.ч. в рамках
городских проектов «Профессиональное обучение без границ», «Мастер-классы для
школьников с освоением компетенций будущего», «Юные мастера», «Кружок от
чемпиона», «Московское долголетие»;
6.
Развитие научно-методической работы обучающихся и преподавателей
колледжа в рамках V Международной научно-практической конференции
«Интеграция инновационных технологий в проектную деятельность молодых
специалистов», студенческих конференций, посвященных Году памяти и славы, в
рамках Недели дизайна «Цифровые технологии в проектной деятельности»;
7.
Развитие локальной сети колледжа с обеспечением безопасного доступа в
Интернет до 50 мбит/сек;
8.
Формирование с преподавателями фондов контрольно-оценочных средств в
соответствии с требованиями ФГОС СПО и ФГОС ООО;
9.
Совершенствование содержания рабочих программ по профессиям и
специальностям в соответствии с ФГОС СПО и профессиональных стандартов,
включая разделы с освоением компетенций будущего в профессиональные модули;
10. Работа в Пилотном проекте ДОНМ по реализации предпрофильного обучения
в 8-х и 9-х классах;
11. Развитие внебюджетной деятельности, особенно в части постепенного
наращивания объёмов оказания дополнительных платных образовательных услуг;
12. Активное участие в:
 некоммерческом чемпионатном движении WorldSkills Russia:
 победа обучающихся колледжа в 4-х компетенциях (Цифровой модельер,
Ювелирное дело, Визуальный мерчендайзинг, Технологии моды);
 призеры обучающихся колледжа в 4-х компетенциях (Дизайн интерьера,
Визуальный мерчендайзинг, Технологии моды, Ювелирное дело);
 Всероссийской олимпиаде школьников (далее – ВОШ):
 муниципальный этап ВОШ – призеры: 2 призера по литературе, 1 призер по
технологии (культура дома), 2 призера по искусству (МХК);
 региональный этап ВОШ: – 1 победитель прошлого года по ОБЖ;
13. Результативное участие в спортивных мероприятиях профессионального
образования;
14. Открытие центров по подготовке школьников к чемпионатам по компетенциям
«Графический дизайн», «Технологии моды», «Ювелирное дело», «Визуальный
мерчендайзинг», «Цифровой модельер»;
15. Работа в статусе площадок демонстрационного экзамена по стандартам
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WorldSkills Russia по компетенциям «Графический дизайн», «Технологии моды»,
«Ювелирное дело», «Визуальный мерчендайзинг»;
16. Работа в статусе площадок проведения муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по экологии и мировой художественной культуре, и
отборочного и заключительного этапов Московской олимпиады школьников по
изобразительному искусству;
17. Активное участие и победы в городских конкурсных движениях:
Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности» в год 75-летия Победы, VII
Московской метапредметной олимпиаде «Не прервётся связь поколений – 2020» в
год 75-летия Победы, Открытой исследовательской культурологической олимпиаде
«История и культура храмов столицы и городов России – 2020», Олимпиаде «Музеи.
Парки. Усадьбы»;
18.
Активная организация, реализация и участие в городских проектах, в т.ч.
«Билет в будущее», «Предпрофильное обучение», «Профессиональный импульс»,
«Мастер-классы в московских колледжах», «Московское долголетие»,
«Профессиональное обучение без границ», «Уроки технологии», «Урок в музее».
В течение отчетного периода активно работали комиссии Управляющего совета,
рассматривались и обсуждались такие ключевые вопросы как:
Согласование:
 Плана работы комиссий Управляющего совета;
 образовательных
программ
основного
общего
и
среднего
профессионального образования;
 локальных актов колледжа;
 отчетов по самообследованию, о результатах мониторинга качества
образования, материальном поощрении студентов по итогам 2018- 2019
учебного года;
2.
Организация и контроль качества и безопасности условий обучения и
воспитания обучающихся в колледже;
3.
Организация внутри объектового и пропускного режима;
4.
Взаимодействие с работодателями, социальными партнерами по
вопросу трудоустройства выпускников колледжа.
5.
Организация работы по профилактике детского дорожно- транспортного
травматизма и др.
1.

Данная деятельность позволила проводить работу в более слаженном ритме.
Информирование общественности о деятельности Управляющего совета
происходит через Интернет – на официальном сайте по адресу:
https://collegefaberge.mskobr.ru
На странице Управляющего совета можно ознакомиться с нормативноправовыми документами, регламентирующими деятельность Управляющего совета,
протоколами Управляющего совета.
Все принятые решения Управляющего совета обеспечивали повышение
эффективности работы колледжа в учебном году. Педагогический коллектив
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способен обеспечить высокий уровень качества образования, развития
интеллектуальных способностей и творческого потенциала обучающихся,
формирования у обучающихся способности действовать в ситуации открытого
динамично развивающегося общества.
В новом 2020-2021 учебном году планируется продолжить усовершенствование
материально-технической базы, улучшение качества образовательного процесса и
развитие дополнительного образования детей и взрослого населения.

Председатель Управляющего совета

М.И. Антонцев
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