РешениеСовместного Педагогического совета
Московского кооперативного техникума им. Г.Н. Альтшуля и
Техникума экономики и права МСПК
от 28 октября 2021 г.
Заслушав и обсудив информацию по повестке заседания: «Формирование
адаптивной модели обучения первокурсника – залог успешной
образовательной траектории студента» (Педаш В.В., Юдина С.В.,
Абраменко М.Н.________), Педагогический совет решил:
1. Педагогическим
коллективам
образовательных
учреждений
использовать опыт педагогов-наставников, успешно осуществляющих
классное руководство и имеющих высокие результаты в области обучения и
воспитания студентов – срок постоянно.
2. Методисту Паркиной Н.В., __________________с целью обобщения
успешного опыта классного руководства и его практического использования
до 15.11.2021 года включить в План работы Методических объединений
классных руководителей вопрос «Оформате работы «опытный классный
руководитель- молодой педагог - успешный студент».
3. Заместителям директора по учебной работе (Кондратьев К.М.,
_____________) совместно с классными руководителями первых курсов взять
на контроль вопрос сопровождения обучающихся 1 курса, испытывающих
затруднения в адаптации к новым условиям обучения, с целью определения
индивидуальной педагогической поддержки и составления индивидуального
планапедагогической работы.
4. Советнику директора Милькиной Т.А. в 2021/22 учебном году
использовать результаты диагностики уровня социализации и уровня
тревожности обучающихся 1 курса для определения и оказания адресной
целенаправленной психолого-педагогической и социальной помощи.
5. Заместителю директора по учебно-производственной и воспитательной
работе Педаш В.В., заместителю директора по воспитательной работе
___________________
5.1.
Активно привлекать студентов первого курса к участию в
мероприятиях с учетом личностных интересов обучающихся.
5.2.
Осуществлять постоянный контроль занятости студентов с
целью профилактики девиантного поведения и правонарушений.
Срок - постоянно.
6. Заведующей отделением профессионального образования Юдиной
С.В., __________________совместно с классными руководителями:
6.1.В ежедневном режиме вести мониторинг посещаемости студентами
учебных занятий с целью исключения пропусков уроков по неуважительной
причине.При выявлении фактов пропуска уроков без уважительной причины
незамедлительно информировать законных представителей обучающихся для
принятия мер.

6.2. Ежемесячно вести мониторинг успеваемости с целью выявления
уровня качества знаний студентов. Результаты мониторинга докладывать на
оперативном совещании Директору.
7. Включить в систему работы образовательных учреждений проведение
в начале и конце учебного года общетехникумовских родительских собраний
для детального информирования законных представителей о процессе и
результатах обучения.
8. Рекомендовать
органам
студенческого
самоуправления
образовательных учреждений рассмотреть вопрос создания Совета
общежития с целью оказания помощи проживающим в общежитии
студентам в правильной организации быта.

