Протокол заседания
Попечительского совет
Риддерского аграрно- технического колледжа
Присутствовали –8 чел.
Отсутствующих – 3 чел.
27.03.2019г
Повестка дня:
1. Информация по модернизации имеющихся и создании новых кабинетов
и лабораторий в плане реализации программы «Развитие технического
и профессионального образования»
- зам.директора по ПО
2. Информация о работе с социальными партнерами
- зам.директора по ПО
3.Информация по организации работы с опекаемыми и сиротами
- зам.директора по ВР
- Слушали информацию о работе по модернизации и создании новых
кабинетов и лабораторий. В связи с реализацией программы «Развитие
технического и профессионального образования» и внедрения в учебный
процесс модульных планов возникла необходимость в увеличении
количества лабораторий, модернизации имеющегося оборудования и
приобретении нового. Для специальностей горно- металлургического
профиля до конца учебного года будет отремонтировано пять помещений для
размещения лабораторного оборудования. Оформлены заявки на
приобретения оборудования по пяти специальностям. Отчет прилагается.
- Слушали информацию о работе с социальными партнерами. Колледж
имеет хороший опыт работы с социальными партнерами – ТОО «Казцинк» и
его дочерними предприятиями, предприятиями лесного хозяйства,
предприятиями малого и среднего бизнеса. Общее количество социальных
партнеров более 80. Работники предприятий активно участвуют проведении
теоретических и практических занятий, экскурсий на предприятия, работе по
внесению изменений и дополнений в программы по предметам специального
цикла. Активно работает Отраслевой совет. Проблемными являются вопросы
модернизации МТБ и переход на модульные технологии, что потребует
перестройки во взаимодействии между предприятиями и колледжем в
первую очередь по организации практик. Отчеты прилагаются.

- Слушали информацию по организации работы с опекаемыми и сиротами. В
колледже обучается опекаемых – 17 студентов, сирота – 1 студент, попечение
– 2 студента. Составлен план работы, осуществляется контроль
администрацией, классными руководителями, психологом, проводится, при
необходимости, индивидуальная работа со студентами. Проводимый
комплекс мероприятий позволяет осуществлять постоянный контроль за
учебной работой и бытовыми условиями данной категории студентов.
Постановление :
1.Информацию о работе по модернизации и создании новых кабинетов и
лабораторий принять к сведению. Активизировать работу по модернизации
МТБ лабораторий для проведения занятий по модульным программам.
2.Информацию по организации работы с социальными партнерами принять
к сведению. Отметить положительные результаты в организации работы.
Обратить внимание на пополнение материальной базы лабораторий и
мастерских в связи с работой по внедрению модульных планов.
Решать вопрос организации практик на предприятии с учетом изменения
графика проведения практик.
3. Информацию по организации работы с опекаемыми и сиротами принять к
сведению.
27.03.2019г.

