
 

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  

 

«14» декабря 2021 года                                                                          № 31 

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.; 

-педагог-психолог Борисова А.В. 

 

Повестка:  
1. Проведение анкетирования студентов колледжа, организация родительских собраний в 

группах нового набора. 

 2.Отчет педагога-психолога А.В. Борисовой о проведенном тестировании по противодействию 

употребления наркотических средств. 

3.Отчет педагога-психолога А.В. Борисовой о проведенной работе с детьми-инвалидами 1 курса. 

Слушали:  

1. Зам. директора по УВР Корниенко Т.Ю. доложила, что в группах нового набора было 

проведено анкетирование студентов колледжа, состоялись родительские собрания. 

Руководители групп лучше узнали каждого студента. Руководители групп дали характеристику 

студентов нового набора. Зам. директора по УВР Т.Ю. Корниенко представила социально-

педагогический анализ нового контингента 

 

Социально-педагогический анализ нового контингента. 

 

1.Кол-во по списку – 331 человек. 

Дети -инвалиды - 5 человек. 

Дети-сироты – 12 человек. 

2. Проживают (по прописке) 

А) Проживают в г. Ростове-на-Дону - 195 

Октябрьский р-он - 41  

Кировский р-он - 11 

Ленинский р-он - 16 

Железнодорожный р-он - 19 

Советский р-он - 20 

Пролетарский р-он - 13 

Ворошиловский р-он - 40 

 

Первомайский район - 35 
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Б) За пределами города - 136 

Ростовская область - 106 

Другие регионы - 30 

3.Данные о семье  

А) полная - 193 

Б) неполная - 138 

В) многодетная - 18 

Г) малообеспеченная - 53 

 

5.Жилищно-бытовые условия студентов: 

а) Отдельная квартира - 163 

б) Частный дом - 111 

в) Снимают жилье - 37 

г). Снимает жилье сам студент - 20 

6.Состоят на учете в КДН и ЗП –  гр. 13 – Проскоков Савелий Андреевич - на учете в КДН и ЗП 

Октябрьского в связи с тем, что в вечернее время находится вне дома 

 

7.Спорсмены-разрядники - 20 человек. 

8.Студенты, обладающие творческими способностями – 73 человека. 

Не выявлены студенты, чьи семьи находятся в социально-опасном положении. 

 

2.Педагог-психолог Борисова А.В. доложила, что в рамках раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств в колледже было проведено тестирование. На 15 ноября в 

исследование принимали участие 450 чел. После 15 ноября по согласованию с ФГБУ «Центр 

защиты прав и интересов детей» тестирование в колледже продолжилось, и на 1 декабря в 

тестировании приняли участие 788 человек.  Тестирование проводилось в режиме онлайн. 

3. Педагог-психолог Борисова А.В. доложила, что в 2021 году в колледж поступило 5 детей-

инвалидов.  

Дети-инвалиды (1 курс) поступившие в сентябре 2021 года 

1)  15.01.35 Мастер слесарных работ –Ивахненко Вениамин Вячеславович (05.02.2004) 

(соматическое заболевание) 

2) 15.01.32 Оператор станков с программным управлением – Петров Данил Александрович 

(27.10.2005) (соматическое заболевание) 

3)  15.01.32 Оператор станков с программным управлением –Гуснов Иван Сергеевич 

(07.06.2004) (нарушение слуха) 

4) 24.02.01 Производство летательных аппаратов –Пронин Кирилл Николаевич (18.06.2004) 

(нарушение функций ОДА) 

5)  15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке- Трубников Владислав 

Викторович (22.02.2005) –(нарушение слуха). 

 Со студентами инвалидами набора 2021 – 2022 учебного года педагогом-психологом была 

проведена следующая работа: 

1)Изучение медицинских карт, составление документации для работы по сопровождению 

студентов инвалидов (характеристика, индивидуальная карта социальной адаптации, протоколы 

бесед, ИПРА, справка МСЭ об инвалидности, заявление об отказе от обучения по 

адаптированной программе) 

2)Составление программы психологической помощи детям инвалидам и их семьям 

3)Ориентация родителей, учителей и других лиц, участвующих в воспитании, в возрастных и 

индивидуальных особенностях психического развития ребенка. 

4)Диагностика детей инвалидов с помощью различных психологических методик 

5) Выявление психологического климата ребенка инвалида в новой учебной группе (Были даны 

рекомендации педагога – психолога кураторам групп и преподавателям предметникам по 

организации учебного процесса с ребенком инвалидом 
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6)Все дети инвалиды посещают кружки и секции колледжа (в зависимости от 

ограничений по их заболеванию) 

7)Работа с семьями детей инвалидов (индивидуальные консультации и диагностика семей, 

составление рекомендаций, способствующих благоприятному и психологически здоровому 

развитию ребенка-инвалида в социуме. 

8)Постоянное психологическая коррекция детей инвалидов (индивидуальные консультации) по 

методу АРТ. Терапии (Сказкотерапии, Музыкотерапии, Рисуночной терапии) 

9)Вовлечение детей-инвалидов в культурно-массовые и спортивные мероприятия колледжа 

(вовлечение в благоприятный социум способствует психокоррекции особенностей развития, 

укреплению нервной системы, успешной социализации и развитию Личности студента инвалида 

в целом).  

 

Постановили: 

 

1.Анализ контингента принять к сведению и использовать в работе для формирования группы 

риска и постановки на внутренний учет. 

 

2.Принять к сведению информацию педагога-психолога о проведенном тестировании по 

раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств. Продолжать работу по 

антинаркотической пропаганде среди студентов колледжа. 

3.Принять к сведению информацию педагога-психолога о работе по адаптации детей-инвалидов, 

поступивших на 1 курс. 

 

Председатель Попечительского        

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

 

 

 

 

 
                                                                       Секретарь Попечительского совета 

ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»   

Е.А. Светличная 

 

____________________________ 

 

 

 

                                   
  


