
 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Донской промышленно-технический колледж (ПУ № 8) имени Б.Н. Слюсаря» 

(ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)») 

 

ПРОТОКОЛ  

 

«08» февраля 2017 года                                                                             № 12 

г. Ростов-на-Дону 

 

заседания   

Попечительского совета ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» 

 

Присутствовали: 

Присутствовало на заседании -  11 человек:   

- председатель Попечительского совета ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» - социальный педагог 

Атрушкевич В.В.; 

- всего членов Попечительского совета – 10 человек, в том числе секретарь Светличная Е.А. 

Кроме того, на заседании присутствовали: 

- директор ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» Ширяев И.М.; 

- преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности  

Борисенко С.М. 

 

Повестка:  
1. Подготовка и проведение военно-спортивного турнира в ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» (далее – 

колледж), посвященного Дню защитника Отечества и дню рождения Б.Н. Слюсаря (далее – колледж). 

Обсуждение поощрения победителей турнира. 

2. Оснащение учебных кабинетов и лабораторий колледжа недостающей мебелью и оргтехникой. 

3. Организация поздравления и поощрения лучших студентов колледжа с 23 февраля и 8 марта. 

 

Слушали: 

1. По первому вопросу слушали директора Ширяева И.М.  

В целях вовлечения молодежи в спорт и гражданско-патриотического воспитания   необходимо 

подготовить и провести военно-спортивный турнир в колледже, посвященный Дню защитника Отечества 

и дню рождения Б.Н. Слюсаря. План мероприятий по проведению турнира и награждению победителей 

разработан преподавателем по физической культуре Партолиным А.А. и преподавателем-организатором   

основ безопасности жизнедеятельности Борисенко С.М. 

 

2. По второму вопросу слушали ведущего специалиста авиационного учебного центра ПАО 

«Роствертол» Сорокина А.В.  

Заместитель директора по учебно-производственной работе Назарко Н.Н. подготовила 

информацию о замене мебели и недостающей оргтехники в учебных кабинетах в целях дальнейшего 

приобретения. Представляю вниманию присутствующих данную информацию.  

 

3. По третьему вопросу слушали заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

Корниенко Т.Ю.  

Подготовлены списки студентов колледжа, которых необходимо поздравить с 23 февраля 8 марта. 

Нам сегодня предстоит рассмотреть вопрос о поощрении отличившихся студентов с привлечением 

средств Учпрофкома.     

 

Постановили: 

1. Провести военно-спортивный турнир в колледже, посвященный Дню защитника Отечества и дню 

рождения Б.Н. Слюсаря. План мероприятий по проведению турнира и награждению победителей 

одобрен. 

2. Приобрести недостающую оргтехнику и мебель в учебных кабинетах. 
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 3. Поздравить студентов колледжа с 23 февраля и 8 марта и поощрить отличившихся студентов с 

привлечением средств Учпрофкома.     

 

Решение принято единогласно. Результаты голосования: «за» - 11, «против» - нет. 

 

 

 

Председатель Попечительского        

совета ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»                                     Атрушкевич В.В. 

 

 

 
                                                                       Секретарь Попечительского совета 

ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»   

Е.А. Светличная 

 

____________________________ 

 

 

 

                                   
  


