
Уважаемые коллеги!!! 

06.09.2021 проводится внеплановое заседание педагогического совета 

(с применением ИКТ) 

Повестка дня: 

1. О форме проведения ВКЭ в 2022 году. 

Информация заместителя директора по учебно-производственной 

работе Жвания ЕВ. 

2. Информация по летней занятости  в УО БГТЭПТК в 2020/2021 

учебном году. 

Доклад заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

Зайцевой Т.В. 

 

Информация: 

 В соответствии с правилами проведения аттестации учащихся при 

освоении содержания образовательных программ ПТО п.35, форму 

проведения ВКЭ в  БГТЭПТК в 2022   принять устной. 

В   колледже была разработана и реализовывалась межведомственная 

программа оздоровления и занятости обучающихся «Лето-2021», где были 

предусмотрены различные варианты занятости обучающихся, в том числе 

дистанционные, с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации. 

На 01.06.2021 года переводой котингент учащихся составил 294 

учащихся.  

Из них:  

количество учащихся, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа (далее ИПР) (на 01.06.2021) – 12; 

количество учащихся,  находящихся в социально опасном положении (далее 

СОП)  на 01.06.2021 – 3; 

количество детей-сирот на 01.06.2021 – 3; 

количество детей, оставшихся без попечения родителей на 01.06.2021 – 11;  

количество детей-инвалидов на 01.06.2021 – 1; 

количество детей из многодетных семей (далее МДС) на 01.06.2021 – 40; 

количество детей из малообеспеченных семей (далее МОС) на 01.06.2021 – 

18; 

количество учащихся освобожденных от административной ответственности 

на 01.06.2021 – 1. 

Руководствуясь Указом президента Республики Беларусь от 18 

февраля 2020 года № 58 (далее – Положение) о порядке организации 

деятельности студенческих отрядов на территории Республики Беларусь, 

Инструкцией о порядке организации деятельности студенческих отрядов, 

утвержденной Постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 07.06.2012 №60, в целях реализации государственной 



молодежной политики в Республике Беларусь была организована работа 

следующих студенческих сервисных отрядов: 

на базе Бобруйского государственного торгово-экономического 

профессионально- технического колледжа: 

1. имени Героя Советского Союза Горелика Соломона Ароновича (с 

01.07.2021 по 31.07.20201) – 6 человек; 

2. имени Героя Советского Союза Сикорского Сергея Ивановича (с 

02.08.2021 по 31.08.2021 ) – 6 человек. 

По результатам трудовой деятельности 2 учащихся были награждены 

почетными грамотами на торжественной линейке, посвященной Дню знаний: 

Буслова Мария, учащаяся группы№ 16Т, Мараховец Алина, учащаяся группы 

№ 16 Т. 

На базе государственного учреждения образования «Бобруйский 

оздоровительный лагерь «Мечта»: 

3. имени Героя Советского Союза Гастелло Николая Францевича (с 

15.07.2021 по 01.08.2021) – 10 человек; 

4. имени Героя Советского Союза Драченко Ивана Григорьевича (с 

05.08.2021 по 22.08.2021) – 10 человек. 

По результатам трудовой деятельности 4 учащихся были награждены 

почетными грамотами на торжественной линейке, посвященной Дню знаний,  

администрацией лагеря: Рычагова Дарья, учащаяся группы 16 Т, Зеленый 

Андрей, учащийся группы № 28, Харитонова Ангелина, учащаяся группы № 

26, Шкрадюк Михаил, учащийся группы № 25. 

Планировалась работа еще одного студенческого отряда из 8 человек, 

который  должен был работать с 15.07.2021 по 29.07.2021 на ООО 

«АРНИКА-Агро», договор был расторгнут в последний момент 

общественной организацией «Белорусский республиканский союз 

молодежи» Бобруйского городского исполнительного комитета. 

Функционировала в июле 2021 года ремонтная бригада (в количестве 

25 человек), организованная  от управления по труду, занятости и 

социальной защите Бобруйского горисполкома. 

Во время летних каникул в колледже была организована работа 

следующих отрядов:  «Лето зовет» (волонтерский отряд) -  26 человек; 

«Родник» (отряд в помощь приемной комиссии: июль- 10 человек; август- 10 

человек). 

 Индивидуальной трудовой деятельностью были заняты 24 

учащихся колледжа. 

 Учащиеся из числа детей- сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей оздоравливались в ГУО «Бобруйский оздоровительный 

лагерь «Мечта»  - 3 человека, в ГУО «Оздоровительный лагерь «Бобренок»» 

- 3 человека. 

В летний период времени осуществлялась реализация областного 

проекта «Мая зямля_Прыдняпроуе», марафона «Провожу лето с пользой» 

(информация о проделанной работе размещена на сайте колледжа). 



Была организована работа консультационного пункта по оказанию 

методической, информационно - просветительской и других видов помощи 

участникам образовательного процесса по организации летней занятости. 

Таким образом, в летний период  времени были задействованы 127 

учащихся, что составляет 43% от общего количества. 90% учащихся 

подучетных категорий были задействованы в летний период времени. 

Небходимо: 

 Зам. директору по УВР Зайцевой Т.В. разработать межведомственную 

программу оздоровления и занятости обучающихся «Лето-2022». 

срок исполнения: март-апрель 2022 

 Кураторам и мастерам учебных групп организовать работу по 

привлечению учащихся к работе в студенческих отрядах и во вторичной 

занятости для формирования студенческих отрядов в летний период. 

срок исполнения: постоянно 

 Секретарю ПО БРСМ Соколовой Е.Ю. обеспечить приобретение 

студотрядовской символики и атрибутики. 

срок исполнения: до 01.06.2022 

Заместитель директора по УПР 

Жвания Е.В. 

Заместитель директора по УВР 

Зайцева Т.В. 

 

 

Список педагогических работников для ознакомления с решением 

педагогического совета 06.09.2021   будет находиться в учебной 

части. 

Спасибо!!!! 


