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 Протокол № 13  

Заседания педагогического совета от 02 сентября 2019 г. 

 1. Предоставить возможность Знаменщиковой Анастасии Андреевне 

восполнить задолженности по предметам, согласно индивидуального графика 

приема задолженностей до 30 сентября 2019 года включительно. 

             2. График приема задолженностей вручить  студентке под роспись. 

  Протокол № 14 

Производственное совещание от 17 сентября 2019 г. 

1. Принять к сведению информацию заместителя директора по УПР Величко 

Ю.С., использовать ее в работе. 

2. Классным руководителям первого курса вести работу, направленную на 

предупреждение пропусков занятий студентами. 

3. Ознакомить работников с Положением о порядке предоставления 

академического отпуска под роспись. 

  Протокол №15 

  Педагогический совет от 30 сентября 2019 г. 

          1. Предоставить возможность Знаменщиковой Анастасии Андреевне восполнить 

задолженности по предметам, согласно индивидуального графика приема 

задолженностей до 24 октября 2019 года включительно.  

      2.   График приема задолженностей вручить  студентке под роспись. 

     3. Предложить студентке Знаменщиковой А.А. написать объяснительную 

относительно пропуска педагогического совета. 

 

Протокол № 16 

 Производственное совещание  от 01 октября 2019г. 

1. Принять к сведению информацию заместителя директора по УПР Величко 

Ю.С., использовать ее в работе. 

2. Классным руководителям первого курса вести работу, направленную на 

предупреждение пропусков занятий студентами. 

3. Классным руководителям должников своевременно составлять документацию 

на студентов по воспитательной работе. 

Протокол № 17 

 Производственное совещание  от 15 октября 2019 г. 

1. Принять к сведению информацию заведующего филиалом. 

2. Классному руководителю группы № 27 Изотову Александру Владимировичу 

взять у студентки Знаменщиковой Анастасии объяснительную. 

3. Определить дату проведения  родительского собрания, о чем уведомить 

представителей обучающихся под роспись. 

 

 



Протокол № 18 

 Педагогический совет  от 24 октября 2019 г. 

1. Отчислить Знаменщикову Анастасию Андреевну из числа обучающихся 

КГБПОУ «Локтевский технологический техникум» за академическую 

неуспеваемость, невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

2. Вручить Знаменщиковой Анастасии Андреевне обходной лист, после 

подписания которого вручить документы личного дела под расписку. 

3. Вручить Знаменщиковой Анастасии Андреевне выписку из Приказа об 

отчислении под роспись. 

 

 Протокол № 19 

 Педагогический совет от 30 октября 2019 г. 

1. Классным руководителям первого курса продолжить работу, направленную на 

предупреждение пропусков занятий студентами. 

 

Протокол № 20 

 Педагогический совет от 31 октября 2019 г. 

1. Отчислить Купцова К.В. из числа обучающихся по специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» КГБПОУ «Локтевский 

технологический техникум» по причине невыхода из предоставленного ему академического 

отпуска. 

 2. Выписку приказа об отчислении студента с академической справкой  направить 

Купцову К.В. посредством почтовой связи с уведомлением. 

  3. Известить Комитет по социальной защите населения и Военный комиссариат 

Локтевского района Алтайского края об отчислении Купцова К. В. из числа обучающихся 

техникума, направив в перечисленные инстанции выписки из приказа об отчислении. 

 

Протокол № 21 

Педагогический совет  от 14 ноября 2019 г. 

1. Поручить дежурным общежития регулярно производить обходы коридоров 

помещения и комнат студентов для поддержания внутреннего порядка. 

2. Дежурным общежития составлять графики уборки помещений общежития с 

указанием времени и наименования объекта уборки. 

3. Продолжить фиксацию данные счетчиков в тетрадь. 

4. О хозяйственных нуждах общежития сообщать в администрацию техникума 

заблаговременно. 

5. Организовать и провести побелку стен после приобретения извести. 

6. Доложить директору КГБПОУ «Локтевский технологический техникум» В.Г. 

Хвостикову о предложении внесения  дополнительной единицы работника 

общежития в штатное расписания, ввиду увеличения нагрузки. 

 

 

 

 

 



 Протокол № 22 

 Производственное совещание  от 18 ноября 2019 г. 

Объявить студентам Кузнецову Дмитрию, Степанову Станиславу, Ермакову Сергею, 

Окуневу Никите, Ситникову Степану, Воронину Александру, Антоновой Валерии, 

Волвенко Екатерине, Давыдову Денису, Сморчкову Максиму, Зырянову Александру, 

Климову Владиславу, Лопатину Алексею, Тарасенко Антону выговор, о чем ознакомить 

студентов с приказом под роспись. 

Классным руководителям групп провести беседы с обучающимися и их родителями 

о правилах поведения и проживания в общежитии. 

Классным руководителям и воспитателю общежития повторно информировать 

обучающихся о занятости  во внеурочное время (о наличии кружков, секций и пр.) 

 Протокол № 23 

 Родительского собрания от 29 ноября 2019 г.   

Продолжить далее сотрудничество родителей студентов и педагогов техникума. 

 Председателем родительского комитета избрать Качкалда Елену  Евгеньевну (группа 

№9ТО-16). Избрать от каждой группы совершеннолетнего представителя студента на 

внутригрупповом собрании. 

Родителям несовершеннолетних студентов заполнить и сдать в администрацию 

учебного заведения согласие на трудовую и общественно - полезную занятость 

деятельность  подростка. 

Классным руководителям групп проявить максимальные усилия, направленные на 

принятие мер по исключению пропусков занятий обучающимися, совместно с родителями 

работать над повышением уровня успеваемости студентов. 

Воспитателю общежития и классным руководителям групп обеспечить доступность 

информации подросткам о функционирующих кружках и  секциях, способствуя занятости 

обучающихся во внеурочное время. 

 

 Протокол № 24 

 Производственное совещание  от 05 декабря 2019 г. 

 1. Классным руководителям групп продолжить воспитательную работу по 

увеличению показателей успеваемости и посещаемости обучающихся. 

 2. Продолжить необходимую хозяйственную работу в филиале техникума. 

  

 Протокол № 25 

 Производственное совещание  от 12 декабря 2019 г. 

  1. Провести промежуточную аттестацию согласно графика зачетов и 

экзаменов. 

           2. Предложить обучающимся принять участие в конкурсах, направить 

их творческие работы по предложенным электронным адресам. 
 

 Протокол №1 

 Педагогический совет от 09 января 2020 г. 

   Держать вопросы качества обучения, посещаемости  на контроле каждому 

классному руководителю. 



 Классным руководителям в очередной провести работу с задолжниками, о чем 

доложить заведующему филиалом.  

 Воспитателю общежития филиала Замериной Н..Г. вовремя  фиксировать  

 правонарушения, о чем  своевременно докладывать заведующему    филиалом. 

  Руководителям классных групп организовывать воспитательную  работу с учетом 

агитации обучающихся об участии студентов в различных  мероприятиях, спортивных 

соревнованиях и конкурсах. 

 На очередной  линейке (вторник) вручить похвальные грамоты вышеперечисленным 

студентам. 

      В срок до марта 2020 года восполнить имеющиеся недочеты в образовательных 

 программах, проверить программы на соответствие  установленным Стандартам 

 ОПОП. 

 

 Протокол №2 

 

 Производственное совещание  от 06 февраля 2020 г. 

   Держать вопросы качества обучения, посещаемости  на контроле каждому 

классному руководителю. 

 


