
 

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  

 

«11» сентября 2021 года                                                                          № 30 

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.; 

-зав. отделением Хазарян Е.В.; 

 

Повестка:  
Повестка дня: 

  Утверждение следующих программ воспитания и планов:  

- Программа воспитательной деятельности ГБПОУ РО 

«Донской промышленно-технический колледж (ПУ №8) имени Б.Н. Слюсаря» на 2021-2025 

годы 

- Концепция воспитательной деятельности ГБПОУ РО 

«Донской промышленно-технический колледж (ПУ №8» имени Б.Н. Слюсаря» на 2021-2025 

годы 

- Рабочие программы воспитания в ГБПОУ РО 

«Донской промышленно-технический колледж (ПУ №8» имени Б.Н. Слюсаря» на 2021-2025 

годы 

- Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

- Рабочие программы воспитательной работы по профессиям и специальностям 

 

Слушали: 

Зам. директора по УВР Т.Ю. Корниенка доложила о переработке в соответствии с новыми 

требованиями программ воспитательной работы, календарного плана воспитательной работы на 

2021-2022 учебный год и планов по профессиям и специальностям. 

Программы составлены на основании рекомендаций по составлению Федеральных программ и 

содержат обязательные разделы: 

1). Паспорт программ воспитания. 

2). Общие требования к личностным результатам выпускников профессиональной 

образовательной организации. 

3). Особенности реализации воспитательного процесса в профессиональной образовательной 

организации. 

4). Требования к личностным результатам с учётом особенностей профессии (специальности) и 

профессиональной образовательной организации. 
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5). Содержание деятельности по реализации примерной рабочей программы воспитания 

профессиональной образовательной организации, его структурные компоненты и кадровый 

ресурс их реализации. 

6). Требования к условиям реализации примерной рабочей программы воспитания – 

формирование воспитательного пространства профессиональной образовательной организации. 

Выполнены требования к описанию личных результатов реализации программы воспитания: 

даны конкретизированные портреты выпускника по укрупненной группе профессий и 

специальностей. 

5. Деятельность программы воспитания предполагает следующие модули: 

Гражданско-патриотическое воспитание, воспитание гражданской позиции и правосознания, 

профессионально-ориентированное воспитание - воспитание социальной направленности и 

зрелости, интеллектуальной самостоятельности, коммуникативности, мобильности и 

устойчивости, работа по сохранению здоровья   и безопасности, воспитание экологической 

культуры, развитие в обучающихся лидерских качествах и их участие в Совете самоуправления. 

 

Постановили: 

Утвердить программы воспитания, календарный план воспитательной работы на 2021-2022 

учебный год и планы воспитательной работы по профессиям и специальностям. 

 

Председатель Попечительского 

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

 

 

 

 

 
                                                                       Секретарь Попечительского совета 

ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»   

Е.А. Светличная 

 

____________________________ 

 

 

 

                                   
  


