
 

Министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области 

 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Донской промышленно-технический колледж (ПУ № 8)  

имени Б.Н. Слюсаря» (ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)») 

 

ПРОТОКОЛ  

 

«30» сентября 2016 года                                                                            № 10 

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: 

- заместитель директора по учебно-производственной работе Назарко Н.Н.; 

- председатель профсоюзного комитета Скрипников А.Н. 

 

Повестка:  
1. Рассмотрение и обсуждение программы развития ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» (далее – колледж) на 

2017-2020 годы. 

2. Обсуждение итогов областного конкурса «Педагог года». 

3. Отчет и перспективы работы с социальным партнером ПАО «Роствертол». 

4. Оснащение лаборатории «Авиастроение» на базе Многофункционального центра прикладных 

квалификаций колледжа. 

 

Слушали: 

1. По первому вопросу слушали заместителя директора по учебно-производственной работе 

Назарко Н.Н. 

Вниманию присутствующих для обсуждения представлена программа развития колледжа на 

период 2017-2020 годы.  

 

2. По второму вопросу слушали председателя Попечительского совета Атрушкевича В.В. 

Преподаватель Ю.В. Кузнецова стала победителем во II этапе (территориального) областного 

конкурса "Педагогический работник года в системе профессионального образования Ростовской 

области" в номинации "Преподаватель года в системе профессионального образования Ростовской 

области- 2017". Заняла         I место. Было отмечено прекрасное выступление молодого педагога, 

рекомендуем наградить её денежной премией. 

 

3. По третьему вопросу слушали главного механика заготовительного штамповочного 

производства ПАО «Роствертол» Дробота А.В.  

Необходимо совершенствовать работу Учебно-производственного комплекса колледжа на базе 

ПАО «Роствертол», произвести переоборудование новыми верстаками слесарного участка. 

 

4. По четвертому вопросу слушали председателя Попечительского совета Атрушкевича В.В. 

Необходимо закупить мебель в лабораторию «Авиастроение» на базе Многофункционального 

центра прикладных квалификаций колледжа, оснастить её новыми инструментами. 
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Постановили: 

 

1. Одобрить программу развития колледжа на 2017-2020 годы. 

2. Наградить молодого педагога Кузнецову Ю.В. денежной премией за победу во                    II этапе 

(территориального) областного конкурса "Педагогический работник года в системе профессионального 

образования Ростовской области" в номинации "Преподаватель года в системе профессионального 

образования Ростовской области- 2017". 

3. Произвести переоборудование новыми верстаками слесарного участка Учебно-производственного 

комплекса колледжа на базе ПАО «Роствертол». 

4. Закупить мебель в лабораторию «Авиастроение» на базе Многофункционального центра прикладных 

квалификаций колледжа, оснастить её новыми инструментами. 

 

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 

 

____________________________ 

 

 

 

                                   
  


