Протокол №1
общего родительского собрания
ГАПОУ АО «Новодвинский индустриальный техникум»»
по теме: «Знакомство родителей с системой обучения в техникуме».
«16» октября 2018г.
Присутствовали 98 человек:
Родители - 78 человек, участковый ОМВД «Приморский» Остапчку А.С, социальный педагог
Кузнецова О.И., преподаватель информационных технологий Скрябина Н.Н., Заведующий учебной
частью корпуса №2 Давыдова Н.П., руководитель МФЦ и ПК Заднипровская Ю.Е., начальник отдела
по ВиСР Дашевская Е.Н.
Повестка дня:
1. Знакомство родителей с системой обучения в техникуме
2. Ознакомление родителей с состоянием социально-эмоционального климата в техникуме
3.Профилактика правонарушений среди обучающихся техникума
4. Безопасность в сети «Интернет»
5. О воспитательной работе в техникуме
6. О возможности получения дополнительной специальности в МФЦ и ПК
Слушали:
По первому вопросу заведующую учебной частью корпуса №2 Давыдова Н.П, которая ознакомила
присутствующих с учебным планом на 2018-2019 учебный год, графиком сдачи зачетов,
расписанием занятий и правилами внутреннего распорядка для обучающихся.
По второму вопросу, социального педагога Кузнецову О.И, которая ознакомила присутствующих с
социальным паспортом техникума, объяснила родителям о возможности получения социальных
льгот, стипендий, материальной помощи, разъяснила права и обязанности студентов и их родителей
по поводу обучения в техникуме.
По третьему вопросу участкового уполномоченного ОМВД «Приморский» Остапчку А.С, которая
рассказала родителям о часто встречающихся правонарушениях среди студентов, о наказаниях по
данным статьям, о мерах постановки на учет в отделение по делам несовершеннолетних и о
состоянии дел по правонарушениям студентов на сегодняшний день.
По четвертому вопросу преподавателя информационных технологий Скрябину Н.Н., которая
рассказала присутствующим информацию о правонарушениях несовершеннолетних в сети
«интернет», о возможностях контроля за ситуацией, о мерах наказания за незаконное пользование
различными видами нелицензионной интернет продукции, о безопасности детей в сети интеранет.
По пятому вопросу начальника отдела по ВиСР Дашевскую Е.Н., о планах по воспитательной
работе на учебный год, о традиционных мероприятиях техникума, о поощрении за активное участие
в жизни техникума. Выбрали родительский комитет техникума в составе: председатель – Кошелева
Л.Н., секретарь - Голубина Е.В.
По шестому вопросу руководителя МФЦ и ПК Заднипровскую Ю.Е., которая рассказала о
возможности во время основного образования получить дополнительное в виде курсов со скидкой
для обучающихся техникума.

РЕШИЛИ:
1.
2.
3.

Принять к сведению информацию выступающих.
Рекомендовать родителям усилить контроль за посещаемостью занятий студентами.
Осуществлять тесную взаимосвязь администрации техникума, преподавателями, куратором с
семьями студентов.

Начальник ВиСР
Секретарь
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