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ПЛАН РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА НА 2019 ГОД  
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№ 
Наименование мероприятия Ответственные 

Сроки 

проведения 

 Заседание  № 1. Организационное заседание Попечительского совета колледжа 

1. 
О выполнении решений предыдущего 

Попечительского совета 

Члены 

Попечительского 

совета, 

администрация 

колледжа 

Апрель 

2019 года 

 

 

 

2. 
Утверждение состава Попечительского совета и 

плана работы на 2019 год 

3. 
О деятельности Костанайского колледжа 

автомобильного транспорта 

4. 

Об итогах областного чемпионата WorldSkills и 

проведении итоговой аттестации в новом формате 

по стандартам WorldSkills» 

5. 
О внедрении критериального оценивания в 

образовательные программы 

6. 

Воспитательное пространство  как фактор 

взаимодействия членов Попечительского совета и 

педагогического коллектива колледжа 

Заседание  № 2. Участие Попечительского совета в проведении мероприятий  

1. 
О выполнении решений предыдущего 

Попечительского совета 

Члены 

Попечительского 

совета, 

администрация 

колледжа 

Июнь 

2019 года 

 

 

 
2. 

Об организации и проведении учебных, 

профессиональных практик на базах социальных 

партнеров  колледжа 

3. 

О согласовании модульных образовательных 

программ, основанных на модульно-

компетентностном подходе 

4. О социальной поддержке обучающихся колледжа 

5. 
О совершенствовании материально-технической 

базы колледжа 

6. 
Разное 

 



 Заседание  № 3. Выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию и 

развитию колледжа 

1. 
О выполнении решений предыдущего 

Попечительского совета 

Члены 

Попечительского 

совета, 

администрация 

колледжа 

Сентябрь 

2019 года 

 

 

 
2. 

Выработка предложений и рекомендаций по 

приоритетным направлениям развития колледжа 

на 2019-2020 учебный год 

3. 
Выработка предложений по совершенствованию 

работы центра туристической подготовки  

4. 

Выработка предложений по совершенствованию 

работы ресурсного учебного центра 

профессионального развития 

5. 

Выработка предложений по привлечению 

дополнительных источников финансирования для 

укрепления материально- технической базы 

6. Разное 

Заседание  № 4. Подведение итогов работы Попечительского совета колледжа 

1. 
О выполнении решений предыдущего 

Попечительского совета 

Члены 

Попечительского 

совета, 

администрация 

колледжа 

Декабрь 

2019 года 

2. 
О подведении итогов работы Попечительского 

совета за 2019 год 

3. 
Об изменении состава Попечительского совета на 

2020 год 

4. 
О планировании работы Попечительского совета 

на 2020 год 
 

5. 

О распределении финансовых средств, 

поступивших в колледж в виде 

благотворительной помощи и принятие решения о 

его целевом расходовании 

  

6. Разное   

 


