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ПЛАН 
работы Попечительского Совета 

ГБПОУ РО "Новочеркасский колледж промышленных 
технологий и управления" 

на 2020 год 

№ 
п/п 

Дата Повестка Ответственный 

Общие собрания Попечительского совета на 2020 год 
1 Февраль 

2020 года 
1. Об итогах реализации мероприятий гранта «Го-
сударственная поддержка профессиональных обра-
зовательных организаций в целях обеспечения соот-
ветствия их материальной базы современным требо-
ваниям» для модернизации материально-
технического обеспечения специальности 
23.02.07«Техническое обслуживание и ремонт - двига-
телей, систем и агрегатов автомобилей» , профессии 
23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию авто-
мобилей» 

2. О возможности организация стажировок, повыше-
ние квалификации мастеров производственного 
обучения преподавателей спец.дисциплин специ-
альности 23.02.07 «Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей , систем и агрегатов автомоби-
лей» по компетенциям «Обслуживание грузовой 
техники», «Окраска автомобилей», «Кузовной ре-
монт», «Ремонт и техническое обслуживание лег-
ковых автомобилей», «Экспедирование грузов» на 
предприятиях соцальных партнеров 

3.Организация профориентационной кампании на 
предприятиях города среди лиц предпенсионного 
возраста и пенсионеров с участием членов попечи-
тельского совета, представителей социальных парт-
неров. 

Григорьева Г.Н. 

Мамаева С.Н. 

Романец Н.А. 

2 
Октябрь 

2020 года 

1. Информация приемной комиссии по набо-
ру 2021 года. Обсуждение возможности уча-
стия членов Попечительского совета в целе-
вом приеме абитуриентов на очную и заоч-
ную формы обучения. 
2. Участие работодателей в формировании 
УМБ обучения, реализации практикоориен-
тированнных программ обучения, в части 
практического обучения, на предприятиях 
социальных партнеров. 
3. Обновление и формирование банка про-
грамм дополнительного образования по на-

Мамаева С.Н. 

Шевченко Н.П. 

Чумакова Ю.В. 



правлению «Транспорт и логистика» 

г заседания президиума Попечительского совета 
1 22.10.2020 1. Итоги приема на 2020-2021 учебный год. 

2. Обсуждение направлений развития кол-
леджа в новом учебном году, основные зада-
чи Попечительского совета на новый учеб-
ный год. 
3. Об участии Попечительского совета в за-
ключении договоров с предприятиями на 
профессиональную переподготовку кадров. 

Мамаева С.Н. 
Григорьева Г.Н. 

Председатель 
совета 

2 08.12.2020 1. Итоги работы Попечительского совета за 
календарный год. 
2. Обсуждение и утверждение плана работы 
Попечительского совета на 2021 календар-
ный год. 

Председатель 
совета 
Секретарь сове-
та 

Организационные мероприятия 
1 В течение 

года 
Подготовка заседаний Президиума Совета Председатель 

Совета, секре-
тарь Совета 

2 В течение 
года 

Подготовка общих собраний Попечительско-
го совета 

Председатель 
Совета, секре-
тарь Совета 

3 В течение 
года 

Согласование и рассылка документации, ин-
формирование членов Совета о работе прези-
диума и колледжа. 

Секретарь 
Совета 

4 В течение 
года 

Обмен опытом с Попечительскими Советами 
других учебных заведений (колледжи, техни-
кумы, ВУЗы). 

Председатель 
Совета, секре-
тарь Совета 

5 В течение 
года 

Привлечение новых членов Попечительского 
Совета колледжа. 

Секретарь 
Совета, предсе-
датель Совета 


