
Протокол №5 

заседания  кафедры от 11.01.13. 

Присутствовали: 10 человек. 

1. Горбачёва Н.М. 

2. Ефремова Ю.М. 

3. Иваненкова М.А. 

4. Кириллова М.А. 

5. Кисельман М.В. 

6. Леонова М.О. 

7. Малахова В.Г. 

8. Ромашкова И.А 

9. Тапцов М.А. 

10. Логунова Е.А. 

 

Тема «Подведение итогов работы факультета Информационных 

технологий   в 1 семестре» 
 

Повестка дня: 

1. Итоги работы кафедры по профилактике правонарушений 

2. Утверждение рабочих программ и КТП на 2 семестр 

3. Утверждение графика входного контроля. 

4. Разное. 

По первому вопросу слушали Кутузову Е.Н., которая рассказала, что  

одной из самых актуальных и социально значимых  задач,  стоящих  перед 

нашим обществом сегодня является поиск путей  снижения  роста 

преступлений среди молодежи и повышенная  эффективность  их  

профилактики. Необходимость скорейшего решения этой задачи обусловлена  

не  только  тем, что в  стране  продолжает  сохраняться  достаточно  сложная  

криминогенная обстановка, но, прежде всего тем, что в сферы организованной  



преступности втягивается  все  больше  и   больше   несовершеннолетних,   

криминальными группировками, созданными подростками, совершаются 

опасные преступления  и число их неуклонно растет. Преступность молодеет  и  

принимает  устойчивый рецидивный  характер.  А  такая  криминализация  

молодежной  среды  лишает общество перспектив установления в скором 

будущем социального равновесия и благополучия. 

Наиболее  существенной  причиной   правонарушений несовершеннолетних 

Кутузова Е.Н. назвала недостатки  в их нравственном воспитании. 

Следовательно, предупреждение правонарушений  несовершеннолетних  лежит 

прежде  всего  в педагогизации  различных  сфер  нравственного   воздействия  

в   процессе воспитания детей и подростков. Возрастные  особенности 

несовершеннолетних требуют  психологически  и  методически   грамотного   

подхода   к   этому контингенту. 

Всвязи с этим, Е.Н.Кутузова предложила следующий перечень мероприятий 

для предупреждение безнадзорности и правонарушений    несовершеннолетних 

совместного воздействия всего пед. Коллектива:  

 

1. N п/п  Мероприятия  Исполнители  Срок 

исполнения 

1.1. Выявление семьи и 

студентов «группы риска»  

Социальный педагог, 

психолог, инспектор 

ПДН  

В течение года  (запросы не 

реже одного 

раза в месяц) 

1.2. Выявление студентов, 

занимающихся 

 бродяжничеством, 

другой 

противоправной 

деятельностью  

Социальный 

педагог, 

психолог, 

инспектор 

ПДН  

В течение 

года 

(запросы не 

реже одного 

раза в месяц) 

1.3 Выявление студентов, 

длительное 

 время не 

посещающих 

колледж, принятие 

мер по возвращению 

их  в колледж  

Социальный 

педагог, 

мастера п/о, 

кураторы 

групп  

По факту 

пропуска 

занятий. 

1.4. Проведение заседаний ППК  

по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, состоящими 

на учете в ПДН, КДН)  

Социальные педагог, 

мастера п/о, 

кураторы групп  

По отдельному 

плану 

 (не реже 4 

раз в год) 

1.5. Проведение лекций с 

приглашением   специалистов 

учреждений и служб системы 

профилактики на заседаниях ППК 

по вопросам: система работы с 

подростками, склонными к 

Кураторы, 

Социальный педагог, 

мастера п/о, 

кураторы групп  

По отдельному 

плану  

(не реже 2 

раз в год) 



правонарушениям; организация 

занятости и летнего отдых  

подростков «группы риска»  

1.6. Проведение лекций с 

мастерами п/о, кураторами групп 

по проблемам безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних.  

Кураторы, 

Социальный педагог, 

инспектор ПДН  

По отдельному 

плану  

(не реже 2 

раз в год) 

1.7. Активизация работы по 

пропаганде правовых знаний среди 

несовершеннолетних (разработка 

тематику лекций, бесед по 

пропаганде правовых знаний, 

оформление стендов, иные 

мероприятия по пропаганде 

правовых знаний.)  

Кураторы, 

Социальный педагог, 

инспектор ПДН, 

мастера п/о, 

кураторы групп  

В течение года  (ежемесячно) 

По второму вопросу слушали преподавателей кафедры, которые 

представили свои рабочие программы и КТП. Программы рассмотрены для 

специальностей  230113 Компьютерные системы и комплексы, 230115 

Программирование в компьютерных системах и 090905 Организация и 

технология защиты информации на 2012-2013 уч.год и утверждены. 

По третьему вопросу слушали  Малахову В.Г.,  которая представила на 

рассмотрение график проведения входного контроля. Все члены кафедры 

ознакомились с графиком, после  чего в него были внесены коррективы и от 

был утвержден.  

В разделе Разное рассматривался вопрос о подготовке к участию в конкурсе 

«Мой мир- моя профессия». 

Постановили:  

1. Утвердить рабочие программы и КТП на 2 семестр 2012-2013 уч.года. 

2.  Утвердить график проведения входного контроля. 

3.  Подать заявку на участие в конкурсе «Мой мир- моя профессия» на студентов: 

Машкина А., Иткина И., Яскевича П., Бастракову С., Созонову К., Кузнецову 

А., Абрамову А. Ответственного за подготовку студентов к конкурсу назначить  

Малахову В.Г. 

Председатель :____________(Малахова В. Г.) 

 

 


