
Заседание № 4 

Дата: 14.11.2018 

 

Повестка дня:  
1. О состоянии санитарно-гигиенических и социально-бытовых условий в 

общежитиях Горецкого педагогического колледжа и мерах по их совершенство-

ванию. 

          Доклад директора Горецкого педагогического колледжа С.Б. Пенчанского.  

2. О состоянии и перспективах развития агробиостанции «Любуж». 

Доклад заведующего агробиостанцией «Любуж» А. В. Ермоленко.   

3. О рекомендации к утверждению учебных программ и программ госу-

дарственных экзаменов для обеспечения учебного процесса на первой и второй 

ступенях высшего образования во втором семестре 2018/2019 учебного года; 

учебного плана  по специальности 1-21 05 02 Русская филология (по направле-

ниям), направлению специальности 1-21 05 02-04 Русская филология (русский 

язык как иностранный) для обеспечения учебного процесса на первой ступени 

высшего образования.  

Информация  начальника учебно-методического отдела М.В. Ладутько. 

 

Постановление по 1 вопросу: 

1.1. Информацию директора Горецкого педагогического колледжа Пен-

чанского С.Б. «О состоянии санитарно-гигиенических и социально-бытовых ус-

ловий в общежитиях Горецкого педагогического колледжа МГУ имени 

А.А.Кулешова и мерах по их совершенствованию» принять к сведению. 

 1.2. С целью обеспечения безопасности проживания учащихся в общежи-

тиях установить камеры видеонаблюдения на первом этаже в местах входа в 

общежития. 

Срок исполнения: до 01.09.2019, ответственный – директор ГПК Пенчан-

ский С.Б., инженер-программист Хмарский С.И. 

 1.3. Продолжить работу по оснащению комнаты для  занятия спортом в 

общежитии №1 спортивным инвентарѐм и тренажѐрами, установить теннисный 

стол в общежитии № 2. 

Срок исполнения: 2018/2019 учебный год, ответственный – руководитель 

физического воспитания Левицкий А.Н., заведующий  общежитиями Раемская 

Л.И. 

 1.4. С целью совершенствования социально-бытовых и санитарно-

гигиенических условий проживания вести регулярный мониторинг температур-

ного режима жилых комнат, технического состояния электроплит, системы во-

доснабжения, холодильников и стиральных машин. 

Срок исполнения: постоянно, ответственный – заместитель директора по 

АХР Клименков В.Д., заведующий общежитиями Раемская Л.И. 

1.5.Продолжить практику проведения информационно-просветительской 

работы по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики на-

рушений правил внутреннего распорядка и правонарушений в общежитиях с 

приглашением представителей правоохранительных структур и учреждений 

здравоохранения. 



Срок исполнения: постоянно, ответственный – заместитель директора по 

воспитательной работе Хмарская Т.В. 

 1.6. Шире освещать вопросы проживания учащихся в общежитиях на  со-

ответствующей  web – странице на сайте колледжа.        

Срок исполнения: постоянно, ответственный – заместитель директора по 

воспитательной работе Хмарская Т.В., инженер-программист Хмарский С.И. 

1.7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на про-

ректора по учебной работе Дьяченко О.В.    

                       

Постановление по 2 вопросу: 
2.1. Информацию заведующего агробиостанцией Ермоленко А.В. принять 

к сведению. Работу агробиологической станции «Любуж» за отчетный период 

признать удовлетворительной.  

2.2. Факультетам иностранных языков, историко-филологическому, на-

чального и музыкального образования, педагогики и психологии детства, эко-

номики и права, отделу воспитательной работы с молодежью предоставить в 

отдел организации делопроизводства предложения по использованию ресурсов 

агробиостанции в учебно-воспитательном процессе.  

Срок исполнения – до 17.12.2018 г., ответственные – деканы факультетов, 

начальник отдела воспитательной работы с молодежью Набокова Л.В. 

2.3. Рассмотреть вопрос о расширении штата сотрудников агробиостан-

ции в целях развития внебюджетной деятельности. 

Срок исполнения – до 17.12.2018 г., ответственный – начальник планово-

экономического отдела Ковалева С.Н.  

2.4. Осуществить обследование помещений учебно-бытового корпуса аг-

робиостанции, используемых в учебном процессе, туалета и при необходимости 

произвести их ремонт.  

Срок исполнения – до 15.05. 2019 г., ответственный – проректор по АХР 

Зейдина Ю.А.  

2.5. Произвести ограждение территории агробиологической станции для 

сохранности объектов и исключения проникновения посторонних лиц.  

Срок исполнения – до 15.05. 2019 г., ответственный – проректор по АХР 

Зейдина Ю.А. 

 

Постановление по 3 вопросу: 
3.1. Рекомендовать к утверждению учебные программы и программы го-

сударственных экзаменов для обеспечения учебного процесса на первой и вто-

рой ступенях высшего образования во втором семестре 2018/2019 учебного го-

да. 

3.2. Рекомендовать к утверждению учебный план по специальности 1-21 

05 02 Русская филология (по направлениям), направлению специальности 1-21 

05 02-04 Русская филология (русский язык как иностранный) для обеспечения 

учебного процесса на первой ступени высшего образования. 
 


