
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ педсовета от 21.04.2021 

Заслушав и обсудив вопросы повестки дня в докладах ЗДК по ВР и СВ Н.А. 

Косинича, классных руководителей Зориной О.В., Колесникова А.М. 

педсовет отмечает, что в настоящее время ведется большая воспитательная 

работа с курсантами в течение всего учебного года. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Усилить индивидуальную работу с курсантами, направив её на 

улучшение качества обучения и дисциплины. 

2.  (Отв. ЗДК по УР, ЗДК по ВР и СВ, воспитатели,  социальный 

педагог, классные руководители. Срок исполнения – в течение 

уч.года). 

3. В связи с эпидемиологической обстановкой всему педагогическому 

коллективу и воспитателям проводить работу по «Правилам 

профилактики новой коронавирусной инфекции».  (Отв. ЗДК по 

УМР, ЗДК по ВР и СВ, воспитатели,  социальный педагог, классные 

руководители. Срок исполнения – в течение уч.года). 

4. Осуществлять контроль за соблюдением правил внутреннего 

распорядка курсантов  (Отв. ЗДК по УМР, ЗДК по ВР и СВ,  зав. 

отделениями, председатели цикловых комиссий. Срок исполнения – 

в течение уч. года). 

5. Осуществлять непрерывный контроль за посещаемостью курсантами 

занятий (ЗДК по УМР, ЗДК по ВР и СВ, воспитатели, классные 

руководители, преподаватели. Срок исполнения – в течение 

учебного года). 

6. Усилить контроль за ношением форменной одежды курсантами 

(Отв. ЗДК по УМР, ЗДК по ВР и СВ, воспитатели, классные 

руководители, преподаватели,. Срок исполнения – в течение 

учебного года). 

7. Активнее проводить работу с родителями курсантов (Отв. 

воспитатели, классные руководители. Срок исполнения –в течение 

уч.года). 

8. Усилить работу по вовлечению большего количества курсантов в 

общественную жизнь колледжа с целью привития здорового образа 

жизни, активной жизненной позиции (Отв. ЗДК по УМР, ЗДК по ВР 

и СВ, руководитель физического воспитания, воспитатели, классные 

руководители, работники клуба и библиотеки. Срок исполнения – в 

течение учебного года). 

9. В целях передачи опыта, знаний, традиций колледжа организовывать 

классные часы, встречи, беседы с выпускниками и ветеранами 

колледжа (Отв. классные руководители, воспитатели, работники 

библиотеки. Срок исполнения – в течение учебного года). 



10. В целях профилактики правонарушений, употребления спиртных 

напитков, наркотических веществ, распространения социальных 

заболеваний приглашать представителей полиции, наркоконтроля, 

медицинских работников (Отв. ЗДК по ВР и СВ, классные 

руководители, воспитатели, работники библиотеки. Срок 

исполнения – в течение учебного года). 

11. В целях патриотического воспитания молодежи, готовности 

служению Родины приглашать на классные часы, встречи ветеранов 

ВОВ, боевых действий, участников ликвидации ЧАЭС (Отв. 

классные руководители, воспитатели, работники клуба, библиотеки. 

Срок исполнения – в течение учебного года). 

12. Принимать активное участие в праздновании юбилейных дат, 

проводимых на городском, областном и федеральном уровне (Отв. 

ЗДК по ВР и СВ, руководитель физического воспитания. Срок 

исполнения – в течение учебного года). 

13. Информацию  по второму вопросу принять к сведению. 

13. Утвердить положения: 

 - Положение о порядке заполнения, выдачи, учета и хранения бланков 

документов об образовании и (или) о квалификации и их дубликатов (СПО), 

 - Положение об активных и интерактивных формах обучения обучающихся в 

Кирсановском АТК – филиале МГТУ ГА, 

- Положение об организации охраны здоровья обучающихся в Кирсановском АТК 

– филиале МГТУ ГА,  

- Правила использования сети Интернет в Кирсановском АТК – филиале 

МГТУ ГА,  

-Положение о дополнительных требованиях по защите детей от информации, 

распространяемой посредством информационно-телекоммуникационных 

сетей, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей. 

 

 

 

 

 

 

 


