ПРОТОКОЛ №2
общего родительского собрания ГАПОУ АО «Новодвинский индустриальный
техникум» 2018-2019 учебный год, 2 семестр от 19.02.2019г.
Секретарь: Дашевская Е.Н, начальник отдела по ВиСР
Присутствовали: родители обучающихся 78 чел, педагогические работники техникума
Повестка дня:
1. О результатах работы ГАПОУ АО «НИТ» в первом полугодии 2018-2019 учебного года
(Дашевская Е.Н, начальник отдела по ВиСР)
2. О выборах общетехникумовского родительского комитета (Дашевская Е.Н, начальник
отдела по ВиСР)
3. О результатах промежуточной аттестации студентов за первое полугодие 2018-2019 уч.
года ( Полушин А.Н., заведующий учебной частью учебного корпуса №1; Давыдова Н.П.,
заведующий учебной частью учебного корпуса № 2)
4. Итоги адаптации обучающихся первого курса, результаты работы по профилактике
правонарушений обучающихся (Кузнецова О.И., социальный педагог)
5. Об организации дополнительного профессионального образования в МФЦ (Заднипровская
Ю.Е., руководитель МФЦ)
6. Об организации Итоговой Государственной Аттестации выпускников в ГАПОУ АО
«НИТ» (Авдушева Е.В., заместитель директора по УПР)
7. Разное ( собрания в группах)
По первому пункту повестки выступила Дашевская Е.Н, начальник отдела по ВиСР.
Сообщила собравшимся результаты воспитательной работы ГАПОУ АО «НИТ» за первое
полугодие 2018-2019 уч. года, озвучила результаты участия в проведении крупных
мероприятий, проведенных на базе ГАПОУ АО «НИТ».
По второму вопросу повестки дня выступила так же Дашевская Е.Н, Сообщила, что в
ГАПОУ АО «НИТ» функционирует общетехникумовский родительский комитет, и что в
связи с тем, что председателем был выдвинут самоотвод, требуется провести выборы нового
председателя. Предложила выбрать состав родительских комитетов в группах, а
председателей родительских комитетов групп ввести в состав общетехникумовского
родительского комитета.
По третьему пункту повестки дня выступили Полушин А.Н., заведующий учебной частью
учебного корпуса №1; Давыдова Н.П., заведующий учебной частью учебного корпуса № 2.
Сообщили что, почти в каждой учебной группе присутствуют обучающиеся, которые имеют
долги по результатам промежуточной аттестации, о том что должники ознакомлены со
сроками сдачи задолженностей и графиком сдачи письменно и о мерах которые будут
приняты к тем обучающимся, которые не уложатся в предложенные администрацией сроки
для сдачи задолженностей по дисциплинам.
По четвертому вопросу повестки дня выступила Кузнецова О.И., социальный педагог. По
итогам первого полугодия учебного года проведена большая работа по профилактике
правонарушений обучающихся, ежемесячно проводятся профилактические мероприятия,
направленные на различные темы, осуществляется ежедневный контроль за посещением и
обучением состоящих на различных видах учета обучающихся. Для повышения уровня
мотивации рекомендовано участие обучающихся в мероприятиях, посещение секций
дополнительного образования, индивидуальная работа родителей с кураторами учебных
групп.

Кузнецова О.И. сообщила родителям информацию о существующих проблемах
аддиктивного поведения подростков и молодежи, дала рекомендации родителям по
выявлению склонностей употребления немедицинского употребления ПАВ, по выявлению
суицидального поведения подростков и молодежи. Обсуждались проблемы семейного
воспитания, межличностных отношений и взаимодействия родителей с педагогическим
коллективом техникума.
По пятому пункту повестки дня родительского собрания выступала Заднипровская Ю.Е.,
руководитель МФЦ. Сообщила родителям об условиях организации дополнительного
профессионального образования в техникуме, сроках, стоимости обучения, озвучила план
работы МФЦ в части организации дополнительного профессионального образования,
подготовки, переподготовки кадров на базе МФЦ.
По шестому пункту повестки дня выступала Авдушева Е.В., заместитель директора по УПР.
Родителей оповестила о формах контроля (зачет, дифференцированный зачет, экзамен,
квалификационный экзамен), о видах практик по реализуемым в ГАПОУ АО «НИТ»
программам
подготовки
квалифицированных
рабочих
(программы
начального
профессионального образования), специалистов среднего звена (программы среднего
профессионального образования), сообщила об организации Итоговой Государственной
Аттестации выпускников в ГАПОУ АО «НИТ».
По седьмому вопросу повестки дня родительского собрания: родители проследовали с
кураторами учебных групп для продолжения родительских собраний в учебных группах.

Секретарь

Е.Н. Дашевская

