ПРОТОКОЛ № 1
заседания Педагогического совета
ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум»
от 18 сентября 2017 года
Повестка дня:
1.
Выдвижение кандидата на присуждение стипендии Губернатора
Белгородской области молодежному активу (директор техникума Бобас
Е.В.)
2.
Анализ профориентационной работы, результаты работы
приемной комиссии.(зам. директора по УВР Несоютова Н.В.)
3.
Рассмотрение персональных дел обучающихся.(зав. учебной
частью Дубровина Г.М.)
По первому вопросу
Слушали директора ОГАПОУ «ЧАМТ» Бобас
Е.В. Елена
Владимировна зачитала письмо заместителя Губернатора области –
начальника департамента внутренней и кадровой политики
Белгородской области О. Павловой о вручении ежегодных стипендий
Губернатора Белгородской области молодежному активу. Познакомила с
постановлением Губернатора Белгородской области №96 от 30.08.2016
года.
Выдвинули следующих кандидатов:
1. Подерня Владимира – группа №Т-21,
2. Нечаева София – группа №32,
3. Ерохина Екатерина – группа №25,
4. Лавриненко Сергей – группа №Т-31,
5. Стороженко Владислав – группа № Т-31.
Обсудили каждого кандидата персонально, заслушали информацию
кураторов данных обучающихся о достижениях соискателей.
Решение: Выдвинуть Ерохину Екатерину Романовну обучающуюся
группы № 25 профессии «Мастер садово-паркового и ландшафтного
строительства» на соискание стипендии Губернатора Белгородской области.
Голосовали «За» - 26 человек ,«Против» - 0 человек, «Воздержавшихся» - нет

По второму вопросу
Слушали заместителя директора по УВР Несоютову Н.В. В своем
выступлении Надежда Васильевна отметила, что профориентационная работа
в ОГАПОУ «ЧАМТ» осуществляется постоянно и на всех уровнях. К работе
привлекаются не только педагоги и обучающиеся техникума, но и
социальные партнеры: якорный работодатель ЗАО «Краснояружская
зерновая компания», ОКУ
"Центр занятости населения Чернянского
муниципального района Белгородской области", ЦМИ п. Чернянка и
др.
Профориентационная пропаганда профессий и специальности, по
которым обучают в техникуме ведется согласна плана профориентационной
работы, который утверждается ежегодно приказом директора техникума на
учебный год и все профориентационные мероприятия
в техникуме
направлены на это (проведение мастер –классов, выступление агитбригад,
организация встреч- бесед с учащимися школ и их родителями, семинары,
посещение родительских собраний в школах поселка и района и др.), для
этого используется разнообразная печатная продукция (буклеты цветные и
черно-белые, календари карманные, афиши, плакаты, баннеры).
Разработано
программное
компьютерное
обеспечение
для
тестирования школьников, в техникуме имеется мультимедийный проектор
для показа слайдовой презентации, видеофильмов с профориентационной
тематикой.
Традиционно в техникуме проводятся Дни открытых дверей, на
которые приглашаются учащиеся школ поселка и района, а также учащиеся
близлежащих школ.
Профориентационная работа ОГАПОУ «ЧАМТ» охватывает различные
спектры
деятельности
техникума
и
носит
информационный,
профориентационный, воспитательный, научный и методический характер.
Грамотно построенная профориентационная работа позволяет решать многие
насущные
проблемы
образования
и
воспитания.
Анализируя
профориентационную работу в прошедшем учебном году и летний период,
нужно отметить, что КЦП выполнены на 100%. По специальности
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
сформированы 2 группы обучающихся общей численностью 35 человек.
Решение: 1. Признать работу ИПР по профориентации
удовлетворительной.
2.
Коллективу ИПР, ученическому активу продолжить
целенаправленную работу по профориентации, популяризации рабочих
профессий среди обучающихся школ.
Голосовали «За» - 26 человек ,«Против» - 0 человек, «Воздержавшихся» - нет
По третьему вопросу
Слушали заведующую учебной частью Дубровину Г.М. По итогам
заседания Педагогического совета от 30.06. 2017 года было принято решение
продлить сроки промежуточной аттестации обучающимся Юносову В.,

Косовой Д., Гополовой А. в срок до 09.09.2017 года ликвидировать
академические задолженности. По истечению срока, академические
задолженности не ликвидированы.
Выступали классные руководителя групп № 21, 32.
- Ивлев В.И. пояснил причинны образовавшихся задолженностей у
Гополово А. и Юносова В. – не посещение занятий без уважительной
причины. Многократное обращение классного руководителя к ним,
результатов не дало.
- Гудевич И.А. пояснил причинны образовавшихся задолженностей Косова
Д.– не посещение занятий.
Решение: 1. В связи с большим количеством пропусков, не аттестацией по
всем учебным дисциплинам отчислить из числа обучающихся ОГАПОУ
«ЧАМТ»: Юносова Владимира Васильевича ( группа № 21), Гополову
Анастасию Андреевну (группа 21), Косову Диану Владимировну ( группа
32)
Голосовали «За» - 26 человек ,«Против» - 0 человек, «Воздержавшихся» - нет

