
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Информация о деятельности коллегиальных органов управления 

Наименование 
органа  

Функции Важные решения, принятые в 2018 году 

Общее собрание 
(конференция) 
работников и 
обучающихся 

1) рассмотрение вопросов о проведении самообследования, 
обеспечения функционирования внутренней системы оценки 
качества образования; 
2) рассмотрение по представлению директора Учреждения отчета о 
деятельности Учреждения; 
3) избрание членов Совета Учреждения. 

Рассмотрение вопросов о проведении самообследования. 
Заслушивание отчётов директора о деятельности Учреждения. 
Протоколы заседаний размещены на сайте 
http://patt.karelia.ru/sveden_old/struct/obschee_sobranie_konf/ 

Общее собрание 

трудового 
коллектива 

1) получение от директора Учреждения информации по вопросам, 
непосредственно затрагивающим интересы работников; 
2) обсуждение планов социально-экономического развития 
Учреждения; 
3) участие в разработке и принятии коллективных договоров; 
4) иные вопросы, отнесенные к его компетенции трудовым 
законодательством Российской Федерации. 
 

Протоколы заседаний размещены на сайте 

http://patt.karelia.ru/sveden_old/struct/obschee_sobranie_tk/ 

Наблюдательный 
совет 

1) утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг; 
рассмотрение предложений Министерства образования Республики 
Карелия или директора Учреждения о внесении изменений в устав 
Учреждения; о реорганизации Учреждения или о его ликвидации; 
об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления; проекта Плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения, изменений и 
дополнений в План; проектов отчетов о деятельности Учреждения 
и об использовании его имущества, об исполнении плана его 
финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую 
отчетность Учреждения и др. 
 

Протоколы заседаний размещены на сайте 

http://patt.karelia.ru/sveden_old/struct/nab_sovet/ 

Секретарь – Богданова И.А. 
 

Совет техникума 1) обсуждение предложений по совершенствованию деятельности 
учреждения; 
2) заслушивание отчетов директора о выполнении основных задач 
техникума; 
3) контроль за реализацией мер социальной поддержки 
обучающихся; 
4) обсуждение локальных нормативных актов.  

Протоколы заседаний размещены на сайте 

http://patt.karelia.ru/sveden_old/struct/sovet_tehnikuma/ 

Секретарь – Хартман Т.Н. 
 

http://patt.karelia.ru/sveden_old/struct/obschee_sobranie_konf/
http://patt.karelia.ru/sveden_old/struct/obschee_sobranie_tk/
http://patt.karelia.ru/sveden_old/struct/nab_sovet/
http://patt.karelia.ru/sveden_old/struct/sovet_tehnikuma/


Совет руководства 1) текущее планирование деятельности техникума; 
2) организация и координация деятельности субъектов 
образовательного процесса; 
3) информирование о ходе и результатах деятельности 
Учреждения; 4) контроль образовательной и воспитательной 
деятельности; 
5) анализ хода и результатов деятельности техникума; 
6) решение вопросов об отчислении обучающихся из техникума, не 
выполнивших обязанности по добросовестному освоению 
программы и выполнению учебного плана, в случае делегирования 
Педагогическим советом данного полномочия; 
7) заслушивание отчетов и информации работников по различным 
аспектам деятельности.  
 

За 2018 год  проведено 32 заседания Выписки из протоколов  
размещены  на Интернет сайте техникума. 

http://patt.karelia.ru/sveden_old/struct/sovet_rukovodstva/50471/ Отчёты 

директора,  заместителей директора, руководителей структурных 
подразделений.  Об итогах выполнения Государственного задания на 
2017 год. О выполнении показателей эффективности деятельности.  О 
подготовке к проведению Конкурсов педагогического мастерства 
преподавателей системы профессионального образования. О 
результатах мониторинга ведения учебно-планирующей документации  
О подготовке к самообследованию за 2017 год.  Анализ прохождения 
производственной практики  Об организации работы в системе Moodlle 

. Анализ прохождения производственной практики.  
Об итогах ликвидации задолженностей по итогам первого полугодия   
Об итогах проведения региональных этапов конкурсов и олимпиад 
профессионального мастерства. О ходе выполнения мероприятий по 
внедрению «Электронного колледжа». О подготовке к весеннему слету 
«Команда будущего» О проведении профориентационных 
мероприятий.  
О выполнении  плана по привлечению доходов. О проведении 
комплексной тренировки по действиям в режиме ЧС. О реализации 
учебных дисциплин «Введение в специальность», «Технология поиска 
работы» и реализация программы «Моя карьера» 

Секретарь – Романькова О.Н. 
 

Педагогический 
совет 

1) принятие решений по совершенствованию учебно-

воспитательной работы; 
2) принятие программ развития Учреждения; 
3) обсуждение и утверждение плана работы Педагогического 
совета; 
4) обсуждение и принятие рабочих программ учебных курсов, 
дисциплин, профессиональных модулей, программ практик; 
5) рассмотрение содержания образовательных программ; 
6) рассмотрение вопросов аттестации, повышения квалификации и 
переподготовки педагогических работников; 
7) внесение рекомендаций на представление к наградам 
педагогических работников; 
8)  формирование Методического совета; 
9) рассмотрение вопросов, связанных с текущим контролем 
успеваемости и аттестацией обучающихся, установлению их форм, 
периодичности и порядка проведения; 
10) принятие решения о поощрении обучающихся за успехи в 
обучении; 

За 2018 год проведено 10 заседаний. Выписки из протоколов  
размещены  на Интернет сайте техникума 

http://patt.karelia.ru/sveden_old/struct/ped_sovet/ 

Наиболее значимые решения: 
Принята обновлённая программа  развития (модернизации) на 2014-

2020 годы (протокол №.1 от 30.08.2018); 

http://patt.karelia.ru/resources/doc-4903-file-block_files_4903-

41613.file/name/Программа+развития+техникума+на+2014-

2020+годы+%28ред.+30.08.2018%29.pdf  
Отмечен положительный опыт преподавателей  по  эффективному  

применению современных методик и технологий и  трансляции опыта 
работы по формированию компетенций обучающихся  через систему 
открытых уроков, семинаров, конференций  (протокол № 5 от 
10.01.2018) (Самедова Е.В., Николаева М.А., Хворост Я.Р., Беляева 
С.Ю., Копытова Ю.В., Позднякова О.А., Зайцев И.И., Демчук Н.И., 
Окольникова Г.В., Шомбоева А.А., Браудо И.М., Коршунова О.С., 
Девяткина В.А., Баранова Е.Н., Габуков А.Ю.)  
http://patt.karelia.ru/news/37099.html 

поощрены  студенты, успешно завершившие учебный год – 17 человек 

http://patt.karelia.ru/sveden_old/struct/sovet_rukovodstva/50471/
http://patt.karelia.ru/sveden_old/struct/ped_sovet/
http://patt.karelia.ru/resources/doc-4903-file-block_files_4903-41613.file/name/Программа+развития+техникума+на+2014-2020+годы+%28ред.+30.08.2018%29.pdf
http://patt.karelia.ru/resources/doc-4903-file-block_files_4903-41613.file/name/Программа+развития+техникума+на+2014-2020+годы+%28ред.+30.08.2018%29.pdf
http://patt.karelia.ru/resources/doc-4903-file-block_files_4903-41613.file/name/Программа+развития+техникума+на+2014-2020+годы+%28ред.+30.08.2018%29.pdf
http://patt.karelia.ru/news/37099.html


11) обсуждение вопросов по использованию и совершенствованию 
методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 
12) заслушивание информации и отчетов педагогических 
работников Учреждения, 
докладов представителей организаций и учреждений, 
взаимодействующих с Учреждением по 

вопросам образования и воспитания обучающихся; 
13) создание временных творческих коллективов, рабочих групп с 
приглашением 

специалистов, социальных партнеров для выработки рекомендаций 
по решению актуальных 

проблем с последующим рассмотрением их на Педагогическом 
совете. 
14) внесение директору Учреждения представлений о назначении 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Республики Карелия государственной 
академической стипендии, государственной социальной 
стипендии. 
Рассмотрение вопросов о допуске студентов к государственной 
итоговой аттестации, внесение представлений о назначении 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Республики Карелия государственной 
академической стипендии, государственной социальной стипендии 
может проводиться малым составом 

– студенты очной формы обучения, 10 человек – студенты заочной 
формы обучения;  назначены именные стипендии (протокол № 10 от 
29.06.2018);   

организована подготовка  к проведению Государственной итоговой 
аттестации обучающихся   в формате демонстрационного экзамена в 
2019 (протокол № 3 от 25.10.2018) 
проведён педагогический совет «Современный урок. Инновации в 
образовании. Технологии и методики. Организация и проведение декад 
качества» (10.01.2018)  по технологии «Вертушка»  с демонстрацией 
обновлённых методик и технология: Методика формирования 
компетенций (в рамках независимой оценки (Игнатович Н.Л.) , «Кейс – 

технология» (Сизова Т.В.), «Портфолио   как технология оценивания 
индивидуальных достижений» (Эккертова Е.Н.), давший старт 
активному использованию эффективных методик и технологий для 
повышения мотивации студентов к обучению. 
Секретарь –Игнатович Н.Л. 

Методический совет 1) организация работы по методическому обеспечению 
образовательного процесса в Учреждении; 
2) определение содержания, форм и методов повышения 
квалификации педагогических 

работников, анализ и оценка ее результатов; 
3) организация семинаров, круглых столов по изучению 
современных педагогических 

технологий; 
4) консультирование по вопросам учебно-методического 
обеспечения образовательного 

процесса; 
5) разработка образовательных программ; 
6) рассмотрение рабочих программ учебных курсов, 
дисциплин, профессиональных 

За 2018 год проведено 9 заседаний, выписки из протоколов размещены 
на Интернет-сайте техникума  
http://patt.karelia.ru/sveden_old/struct/metod_sovet/ 

1. Подведены итоги работы коллектива техникума над единой 
методической темой «Реализация компетентностного подхода в 
подготовке современного специалиста».  

2. Рекомендована к утверждению единая  методическая тема на 2018 - 
2020 г.г. «Совершенствование системы оценки качества подготовки 
обучающихся и выпускников в соответствии с образовательными, 
профессиональными и международными стандартами» 

3. Осуществлена подготовка к проведению 2-ой научно-практической 
конференции «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в 
Республике Карелия» -  

4. Созданы  временные творческие  группы  
Временные творческие группы:  
«Подготовка в научно-практической конференции» 

Абрамов Д.А.,  Вавилин И.Л., Браудо И.М., Девяткина В.А., Самедова 

http://patt.karelia.ru/sveden_old/struct/metod_sovet/


модулей, программ практик; 
7) рассмотрение и внесение предложений по изменению 
содержания образовательных 

программ, рабочих программ учебных курсов, дисциплин, 
совершенствованию планов работы 

структурных подразделений Учреждения; 
8) подготовка рекомендаций для администрации 
Учреждения по разработке авторских 

программ; 
9) рассмотрение авторских программ педагогических 
работников Учреждения; 
10) изучение и обобщение передового опыта 
педагогических работников; 
11) взаимодействие с образовательными учреждениями 
республики; 
12) организация участия Учреждения в республиканских 
конкурсах творческих работ, 
профессионального мастерства по рабочим профессиям и 
т.д; 
13) создание и организация работы творческих 

(постоянных и временных) групп и других объединений 
педагогических работников. 
 

Е.В., Копытова Ю.В., Мурашкевич И.А., Герасюк С.Л., Пигарёва Л.Н., 
Хворост Я.Р. 
5. Осуществлялась работа по организации и проведению всех этапов 

конкурсов профессионального и педагогического мастерства По 
подготовке конкурсных заданий к конкурсам профмастерства ТО и 
кузовной ремонт – Горчаков Д.А., Габуково А.Ю. Горшков О.П., 
Криволап А.А., Харлов А.Г.; Я – логист: Вавилина С.В., Герасюк С.Л., 
Мурашкевич И.А. Коршунова А.А., Савинова О.Н.;  Геодезист -  
Савельева Е.В., Степанов А.В., Рожин Д.В.                                                
Секретарь -  Эккертова  Е.Н. 

 

Студенческий совет 1) рассмотрение локальных нормативных актов 
Учреждения, затрагивающих права 

обучающихся Учреждения; 
2) избрание представителей обучающихся в состав Общего 
собрания (конференции) работников и обучающихся 
Учреждения; 
3) избрание представителей обучающихся в состав 
Комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательного процесса; 
4) одобрение выбираемых Учреждением мер 
дисциплинарного взыскания в отношении обучающихся; 
5) подготовка и проведение собраний, конференций и 
других мероприятий обучающихся, организация 

http://patt.karelia.ru/sveden_old/struct/stud_sovet/ План работы 
размещён на сайте техникума. Руководит работой студенческого 
совета социальный педагог -Лебедева А. Н. 

http://patt.karelia.ru/sveden_old/struct/stud_sovet/


выполнения принятых ими решений; 
6) сбор и обобщение предложений обучающихся по 
улучшению образовательного процесса в Учреждении. 

Совет родителей 
несовершеннолетних 
обучающихся  

Предметом и делом деятельности Совета 
родителей  являются: привлечение родителей 
обучающихся к участию в деятельности органов 
самоуправления техникума, создание и координация 
деятельности органов родительского самоуправления, 
привлечение педагогического коллектива к 
консультированию родителей. 
 

За 2018 год проведено 3заседания, выписки из протоколов размещены 
на Интернет-сайте техникума 
http://patt.karelia.ru/sveden_old/struct/50335/ 

Организация образовательного процесса,. 
Рассмотрение вопросов государственного задания. Процессы 
взаимодействия с классным руководителем. Правила для 
обучающихся. 
Секретарь  -Валиулова И.А. 

 

 

http://patt.karelia.ru/sveden_old/struct/50335/

