
Уважаемые коллеги!!! 

05.10.2021проведено  заседание  Инструктивно-методического  

совещания  (с применением информационно- 

коммуникационных технологий) 

 

 
Повестка дня: 

1. Об организации профориентационной работы среди школ города 

Бобруйска и Бобруйского района и задачи по выполнению плана набора 

учащихся на 2021/2022 учебный год, среди УО ПТО для набора учебных 

групп уровня ССО 
Ответственный секретарь приемной комиссии  
2. Признаки и критерии социально опасного положения учащихся, 

содержание и механизмы реализации индивидуальной профилактической 

работы 
Педагог социальный Бараксанова Ю.А. 

3. Организация работы по охране труда в учебном кабинете и учебно-

производственной мастерской 
Ответственный за организацию охраны труда Богушевич В.Л. 
4. Разное. 

 

Информация: 

1. Ответственный секретарь приемной комиссии Ревинская Л.А. 

разъяснила работу по  организации профориентационной работы среди школ 

города Бобруйска и Бобруйского района и задачи по выполнению плана 

набора учащихся на 2021/2022 учебный год, среди УО ПТО для набора 

учебных групп уровня ССО. Представила план проведения  

«Профессиональных суббот», «Дня открытых дверей», «Дня 

профориентации» 

Вынесено решение: 

  Педагогическим работникам  провести «День профориентации» в 

закрепленных за ними школах города. 

  Преподавателям и мастера производственного обучения Стрелковой 

Т.В., Стрижевской С.Л., Тарасенко Е.А., Политико Л.И., Гацук А.К. 

организовать и провести мастер–классы «Карвинг», «Тематическое 

оформление подарков», «Айсинг», «Фигурное складывание салфеток. 

Сервировка стола». 

2.Педагог социальный Бараксанова Ю.А.   разъяснила признаки и 

критерии социально опасного положения учащихся, содержание и 

механизмы реализации индивидуальной профилактической работы. 

Указала, что при обучении детей в колледже изучение особенностей 

семейного воспитания куратором (мастером производственного обучения) 

осуществляется регулярно, рекомендуемая периодичность посещения 



несовершеннолетних на дому – 1 раз в год; чаще – при возникновении такой 

необходимости. 

Посещение семей не должно носить формальный характер. Семьи 

учащихся I-х курсов, семьи вновь прибывших в группу обучающихся 

рекомендуется посетить до 1 ноября или не позднее 1 месяца с даты 

зачисления в учреждение образования; семьи, знакомство с которыми уже 

состоялось ранее – до 1 января. 

           Вынесено решение: 

Кураторам групп и мастерам производственного обучения изучение 

особенностей семейного воспитания рекомендуется посетить 

несовершеннолетних на дому – 1 раз в год; чаще – при возникновении такой 

необходимости. 

Кураторам групп и мастерам производственного обучения посетить 

семьи учащихся 1-х курсов, семьи вновь прибывших в группу обучающихся 

рекомендуется посетить до 1 ноября 2021 года, семьи учащихся 2-го и 3-го 

курсов  посетить  до 1 января 2022 года. 
3.Ответственный за организацию охраны труда Богушевич В.Л. – 

Ознакомила с организацией работы по охране труда в   кабинете и лаборатории и  

мастерской. Изложила основные обязанности заведующих кабинетом 

(лаборатории, мастерской) 

Вынесено решение: 

Заведующим кабинетом, мастерской, лабораторией привести в 

соответствие паспорт кабинета (лаборатории, мастерской) до 22.10.2021 года, 

согласно внесенных изменений. 

4.Заместитель директора по УВР Зайцева Т.В.  ознакомила с 

актуальными проблемами преступности в сфере высоких технологий . 

Для того чтобы обезопасить себя и свои денежные средства от 

подобных способов хищения, необходимо: 

не разглашать логины, номера телефонов, пароли, ПИН-коды, 

реквизиты расчетных счетов, секретные CVC/CW- коды, данные касательно 

последних платежей и срока действия пластиковых карт третьим лицам; 

в ходе использования карты подключить и использовать технологию 

«3D Secure». На настоящий момент это самая современная технология 

обеспечения безопасности платежей по карточкам в сети Интернет. 

Позволяет однозначно идентифицировать подлинность держателя карты, 

осуществляющего операцию, и максимально снизить риск мошенничества по 

карте. При использовании этой технологии держатель банковской карты 

подтверждает каждую операцию по своей карте специальным одноразовым 

паролем, который он получает в виде SMS-сообщения на свой мобильный 

телефон; 

исключить передачу посторонним лицам полученные в SMS-

сообщениях временные пароли для подтверждения операций, а также своих 

банковских карт, каким бы то ни было способом; 



вводить секретные данные только на сайтах, защищенных 

сертификатами безопасности и механизмами шифрования. Доменные имена 

этих ресурсов в адресной строке каждого браузера начинаются с https://; 

производить регулярный мониторинг выполненных операций, 

используя раздел с историей платежей; 

не отказываться от дополнительного уровня безопасности (системы 

многоуровневой аутентификации); 

подобрать сложный пароль, используя набор цифр, заглавных и 

строчных букв, который будет понятен лишь владельцу аккаунта. Менять 

пароль каждые 2-4 недели, если пользуетесь чужими компьютерами для 

входа в систему интернет-банкинга; 

не применять автоматическое запоминание паролей в браузере, если к 

персональному компьютеру открыт доступ посторонним лицам или для 

входа на сайт используется компьютер общего доступа; 

в ходе использования интернет-банкинга устанавливать 

антивирусную защиту, своевременно обновляя базы данных вирусов и 

шпионских утилит; 

вход в личный кабинет на сайте интернет-банкинга привязать к MAC 

или IP-адресу. Это действие обеспечит максимальный уровень безопасности. 

В случае обнаружения утерянной кем-либо ВПК не стоит 

выкладывать ее фотографию в сети Интернет с целью поиска владельца. 

Информации, имеющейся на изображении ВПК, достаточно для совершения 

операций с использованием этих данных без ведома владельца банковской 

карты, чем и пользуются злоумышленники. 

 
  

 

 

 

 


