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План работы Совета техникума на 2018-2019 учебный год

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Мероприятие

Сроки

Цели

Выборы Совета техникума. Утверждение
плана работы Совета. Согласование
Программы развития техникума.
Согласование плана работы техникума на
2018/2019г.
Модернизация учебно -материальной базы
техникума, в том числе посредством
внедрения адаптивных, практикоориентированных и гибких
образовательных программ. Оснащении
материально-технической базы техникума
согласно стандартов (целевых моделей)
центров опережающей профессиональной
подготовки (создание лабораторий,
оснащенных современным оборудованием,
в том числе для сдачи демонстрационного
экзамена с учетом опыта Союза
Ворлдскиллс Россия).
Утверждение режима рабочего времени и
времени отдыха педагогических и других
работников Техникума Согласование
педагогической нагрузки, штатного
расписания и стимулирующих на 20182019 учебный год. Обновление
образовательных программ среднего
профессионального образования по
наиболее востребованным, новым и
перспективным профессиям и
специальностям, соответствующие
современным стандартам и передовым
технологиям, с учетом опыта Союза
Ворлдскиллс Россия.
Проведение региональных чемпионатов по
профессиональному мастерству «Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)
Трудоустройство выпускников в течение
календарного года по полученной
профессии
Участие Совета в работе по обеспечению
социальной защиты обучающихся,
педагогических и других работников.
Участие Совета в работе по укреплению
материально-технической базы Техникума.

4 неделя
августа

Обеспечение эффективного и
качественного
функционирования
техникума.

В течение
года

Обеспечение дальнейшего
развития техникума,
координация деятельности с
администрацией,
Педагогическим советом и
другими структурами
техникума

4 неделя
августа

Обеспечение эффективного и
качественного
функционирования
техникума.

В течение
года

.

Октябрь

В течение
года

Соблюдение социальных
гарантий

В течение
года

Проведение текущего
ремонта учебного заведения.
Подготовка техникума к
новому учебному году.

8.

Изыскание и привлечение для обеспечения
образовательной деятельности
дополнительных источников
финансирования.
Сотрудничество с администрацией в
вопросах подготовки и переподготовки
квалифицированных специалистов на базе
техникума.
Обеспечение техникума специалистами:
психологом, соц. педагогами, мастерами
п/о, преподавателями.

В течение
года

Рассмотрение и утверждение годовой
сметы поступления и расходования
бюджетных средств на содержание и
функционирование техникума
Определение контингента обучающихся и
утверждение перечня подготавливаемых
профессий и специальностей.
Рассмотрение и утверждение правил
приема на 2019-2020 учебный год
О состоянии ОТ и противопожарной
безопасности, мероприятия
антитеррористического характера

Декабрь

15.

Контроль за условиями проживания,
содержания и необходимого обеспечения
обучающихся, проживающих в
общежитии.

В течение
года

16.

Организация питания обучающихся.
Контроль за работой общественного
питания и медицинского обслуживания
Сотрудничество с государственными
органами управления образованием,
научно-исследовательскими,
производственными, коммерческими и
государственными структурами
Разработка мер, способствующих
эффективной работе всего коллектива,
отдельных подразделений, соблюдению
принципа социальной справедливости.
О состоянии практического обучения в
техникуме, о состоянии трудоустройства
выпускников

В течение
года

Согласование контрольных цифр приема
на 2019-2020 учебный год

Февраль

9.

10.

11.

12.

13.
14.

17.

18.

19.

20.

Январьфевраль

1 неделя
сентября

Качественная подготовка
молодых рабочих кадров.
Осуществление уставной
деятельности учреждения

Работа с городским
Координационным Советом,
службой занятости города,
республики
Создание системы
комплексного мониторинга,
обеспеченность ресурсами,
педагогическими кадрами.
Отчет о расходовании
средств за год на общем
собрании коллектива

Декабрь

Формирование набора на
следующий учебный год.

Декабрь

Формирование набора на
следующий учебный год.
Обеспечение эффективного и
качественного
функционирования
техникума
Оказание помощи
администрации в
соблюдении правил
проживания, поддержании
санитарного состояния в
общежитии
Охрана и укрепление
здоровья обучающихся.

Декабрь

В течение
года

В течение
года

Февраль

Развитие творческой
деятельности и
профессионализма
преподавателей, мастеров п/о
и обучающихся
Обеспечение эффективного и
качественного
функционирования
техникума.
Создание системы
комплексного мониторинга
трудоустройства
выпускников. Качественная
подготовка молодых рабочих
кадров
Выполнение
государственного заказа.
Формирование набора на
следующий учебный год

21.

22.

Участие в заседаниях Педагогических
советов, методических объединений,
родительского комитета
Участие в организации и проведении
мероприятий техникума воспитательного
характера

23.

Создание в техникуме благоприятных
условий для развития одаренных детей и
интересах личности, государства и
общества

24.

Организация работы кружков, спортивных
секций, проведение спортивно-массовых
мероприятий
О разработке плана мероприятий по
подготовке техникума к новому 2019- 2020
учебному году

25.

26.

О создании условий работы приемной
комиссии

В течение
года
Согласно
перспектив
ному плану
работы на
год
Согласно
перспектив
ному плану
работы на
год
В течение
года
Май

Май

Совершенствование
организации
образовательного процесса
Формирование активной
жизненной позиции
обучающихся

Развитие творческих и
интеллектуальных
способностей обучающихся.

Создание условий для
укрепления и сохранения
здоровья обучающихся
Обеспечение эффективного и
качественного
функционирования
техникума
Формирование набора на
следующий учебный год

