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
«09» сентября 2020 года

№1
г. Ростов-на-Дону
заседания Совета колледжа

Присутствовали:
Присутствовало на заседании - 11 человек:
- всего членов Совета колледжа – 11 человек,
Кроме того, на заседании присутствовали:
- директор колледжа Ширяев И.М.

Повестка дня:
1. Утверждение нового состава Совета Учреждения.
2. Выбор председателя Совета Учреждения.
3. Основные задачи колледжа на текущий учебный год.
4. Отчет о проведении работы приемной комиссии и анализ контингента 1 курса
(новый набор).
5. Рассмотрение Положения о программе наставничества обучающихся в ГБПОУ
РО «ДПТК (ПУ № 8)»).
6. Рассмотрение Концепции воспитательной работы и воспитательных программ «Я
– гражданин России», «Человек – это звучит гордо!», «Правовой ликбез»,
«Здоровью – Да!».
7. Утверждение Положения о порядке и основаниях отчисления, восстановления и
перевода обучающихся и
Положения о порядке зачёта ГБПОУ «ДПТК (ПУ № 8)», результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных
образовательных
программ
в
других
организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность
Слушали:
1. По первому и второму вопросу слушали председателя Профсоюзного комитета
В.В.Атрушкевича, который зачитал список сотрудников-членов Совета
учреждения, выбранных на общем собрании (Корниенко Т.Ю., Дергунова З.Н.,
Кумалагова Т.О., Суворова О.В., Чубкова Р.А., Атрушкевич В.В., Просьян А.Э.,
Глаголевская И.А., Чумакова В.А., Попова В.С., Масальский А.С.)
2. Председателем Совета предлагается выбрать Просьян А.Э.
3. В.В. Атрушкевич отметил, что одним из основных направлений модернизации
образования является повышение в образовательной политике роли всех
участников образовательного процесса – воспитанников, педагогов, родителей, а
также представителей гражданского общества. Концепция модернизации

российского образования требует обеспечить открытость образования, усилить
роль всех субъектов образовательной политики и их взаимодействие, расширить
участие общества в выработке, принятии и реализации правовых и
управленческих решений в образовании. Эти цели должны быть обеспечены
реальными механизмами общественного участия в развитии образования. Совет
учреждения призван решать определенные вопросы в соответствии с Уставом и
Положением о Совете. При этом руководитель учреждения обязан исполнять
решения Совета, принятые в рамках по компетенции.
4. По четвертому вопросу слушали зам. директора по УВР Корниенко Т.Ю. В своем
выступлении она дала анализ всем видам деятельности учреждения, особое
внимание уделив главной задаче – работе со студентами, а также назвала
проблемы, над которыми предстоит работать в текущем учебном году.
Корниенко Т.Ю. доложила, что на 1 курс зачислено 265 человек. Из них детейинвалидов – 3, детей-сирот – 9 человек. 81 человек проживают за пределами
города, поэтому в Ростове снимают квартиры, или живут у родственников. Среди
нового набора выявлено 67 малообеспеченных, 36 многодетных и 96 неполных
семей. 8 человек из общего числа родителей работают на ПАО «Роствертол».
Отдельные квартиры имеют 135 семей, 112 семей живут в частных домах,
остальные снимают жилье. Средний балл поступивших студентов – от 3,00
баллов. 48 человек занимаются в кружках и спортивных секциях вне колледжа,
среди
первокурсников 13 разрядников. После опроса выяснилось, что 76
человек хотят заниматься в тренажерном зале , 41 – участвовать в КВН-ском
движении, в танцевальных кружках – 23 человек, пением – 28 человек.
Проведенное анкетирование показало, что студенты нового набора, в основном,
нацелены на учебу и хотят принимать активное участие в общественной и
спортивной жизни колледжа.
5. По пятому вопросу выступила зам. директора по учебно-методической работе
Суворову О.В., которое предложила для рассмотрения Положение о программе
наставничества обучающихся в ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»).
6. По шестому вопросу выступила зам. директора по УВР Корниенко Т.Ю., которая
доложила содержание Концепции воспитательной работы и воспитательных
программ «Я – гражданин России», «Человек – это звучит гордо!», «Правовой
ликбез», «Здоровью – Да!».
7. По седьмому вопросу выступила зав. отделением Е.В. Хазарян, которая
предложила рассмотреть и утвердить Положение о порядке и основаниях
отчисления, восстановления и перевода обучающихся и
Положение о порядке зачёта ГБПОУ «ДПТК (ПУ № 8)», результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных
образовательных
программ
в
других
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
Постановили:
1.Утвердить список членов Совета учреждения.
2. Председателем Совета избрать Просьян А.Э., секретарем – Корниенко Т.Ю.
3.Одобрить результаты образовательной деятельности учреждения на 2020-2021
учебный год.
4.Принять к сведению анализ контингента нового набора, проводить активную
работу с первокурсниками.
5.Утвердить Положение о программе наставничества обучающихся в ГБПОУ РО
«ДПТК (ПУ № 8)»).

6.Утвердить Концепцию воспитательной работы и воспитательных программ «Я –
гражданин России», «Человек – это звучит гордо!», «Правовой ликбез», «Здоровью –
Да!».
7.Утвердить Положение о порядке и основаниях отчисления, восстановления и
перевода обучающихся и
Положение о порядке зачёта ГБПОУ «ДПТК (ПУ № 8)», результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность

Председатель Совета колледжа

А.Э. Просьян

Секретарь Совета колледжа
ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»
Т.Ю. Корниенко
____________________________

