
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» 
 

ПРОГРАММА  

проведения родительского собрания  

18 января  2020 года 

 

Адрес: пер.Саранинский, д.6, время 11.00 – 14.00 

Ход проведения собрания: 

Вопрос Время, 

аудитория 

Ответственные 

1. Итоги проведения экзаменационной сессии. Итоги 

рейтинга в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе. 

- Ознакомление родителей с основными разделами 

Положения о промежуточной аттестации, Положения о 

стипендиальном обеспечении, Положения о 

квалификационном экзамене, Положения о балльно-

рейтинговой системе. 

- Подведение общих итогов по результатам аттестации 

отделений и групп. 

Г 318 

11.00 – 11.15 

Заместитель 

директора по УР 

Сеначина С.Е. 

 

2. Нормативные и организационно-содержательные 

вопросы Государственной итоговой аттестации (ГИА) в 

2020 году: 

-Порядок проведения ГИА в 2020 году 

-Программа ГИА по специальности: содержание, условия, 

виды ГИА, оценка уровня подготовки выпускников.  

-Проведение Государственной итоговой аттестации по 

требованиям WSR. Демоэкзамен как один из этапов ГИА. 

- Независимая оценка квалификаций  выпускников, цели, 

задачи, условия. 

- Подготовка к ГИА и независимой оценке квалификаций 

выпускников. 

- График проведения ГИА. 

- Порядок выдачи документов об образовании. 

Г 318 

11.15 – 11.45 

Заместитель 

директора по 

УМР Корзухина 

Н.А. 

 

 

3. Подготовка студентов к региональному этапу 

Чемпионата Ворлдскиллс по компетенциям: 

 Перечень компетенций, по которым осуществляется 

подготовка. 

 Сроки проведения Чемпионата. 

 Преподаватели, ответственные за подготовку. Перечень 

участников компетенций. 

11.45-11.55 

11.55 – 12.05 

 

Заведующие 

отделений  

Топоева Е.А.,  

Зубова С.А. 

4. Итоги проведения социально-воспитательной работы в 

колледже в первом полугодии 2019-2020 уч.года 

 Итоги адаптации студентов 1 курса обучения 

Г 318 

12.05 – 12.30 

Начальник 

социально-

педагогического 



 Воспитательная работа в общежитии колледжа 

 Комплексная безопасность и профилактика 

правонарушений в колледже 

 Противодействие и профилактика кибербуллинга. 

отдела 

Чекушкин П.В. 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ Ердяков Ю 

Педагог-

психолог 

Драницина О.А. 

5. Развитие внебюджетной деятельности, дополнительные 

образовательные программы, планируемые к 

реализации во втором полугодии. 

Г 318 

12.30 – 12.40 

Заведующий 

дополнительным 

образованием и 

и 

дистанционными 

технологиями 

Строжкова Т.А.: 

 

6. Результаты учебной и воспитательной деятельности по 

отделениям в каждой учебной группе. 

7. Разное. 

8. Встречи родителей с преподавателями 

общеобразовательных, профессиональных дисциплин 

и профмодулей. 

По графику  

12.40-  13.20 

 

 

13.20 – 14.00 

Заведующие 

отделений  

Топоева Е.А., 

Зубова С.А., 

социальные 

педагоги 

отделений, 

кураторы 

учебных групп 

 


