
Проект решения педсовета от 20.04.2022года 

 

 Предварительно ознакомившись с докладом заместителя директора  по 

ВР и СВ Н.А. Косинича на тему: «Совершенствование педагогического и 

методического мастерства через знакомство с современными 

воспитательными технологиями для повышения качества образования и 

выступлениями  классных руководителей Витютиной Е.А., Чиканова Ю. В. 

педсовет отмечает, что в настоящее время ведется большая воспитательная 

работа с курсантами в течение всего учебного года. 

С целью дальнейшей воспитательной работы  педагогический совет 

постановляет: 

1.Усилить индивидуальную работу с курсантами, направив её на улучшение 

качества обучения и дисциплины. 

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

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

2. Продолжить работу по профилактике коронавирусной инфекции.  

 (Отв. ЗДК по УМР, ЗДК по ВР и СВ, воспитатели,  социальный педагог, 

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

3. 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). 

4. Осуществлять непрерывный контроль за посещаемостью курсантами 

занятий.  

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

преподаватели. Срок исполнения – в течение учебного года). 

5. 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). 

6. Активнее проводить работу с родителями курсантов. 

 (Отв. воспитатели, классные руководители. Срок исполнения – в течение уч. 

года). 

7. 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). 

8. 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). 

9. 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). 

10. 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). 

11. 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). 

12. Информацию  по второму вопросу принять к сведению. 
 

 

 

 

 
 


