
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС» 

(ГБПОУ «1-й МОК») 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Совета родителей Комплекса 

 

« 23 » января 2019 г.        № 3   

 

Место и время проведения:  

ул. Тихомирова, д. 10, корп. 1, «Голубой зал», с 18:00 по 20:00  

 

Присутствовали: 

− от родителей (18 человек): Мотырева Т.Е. (СП «Дизайн»), Ерофеева О.В (СП 

«Художественные ремесла»), Жиляева Л.В. (СП «Дизайн»), Хотченков В.В. (СП 

«Детский сад»), Горячева Ю.А. (СП «Реклама»), Кожевникова Л.Н. (СП 

«Реклама»), Баламутина Е.В. (СП «Реклама»), Балашкина Е.Н. (СП «Школа», ул. 

Тихомирова, дом 6), Осокина Е.В. (СП «Школа», ул. Тихомирова, дом 10, БНК), 

Тагильцева И.Б. (СП «Информационные технологии и управление»), Григорян 

Э.Ю. (СП «Ресторанный бизнес»), Родионова Т.А. (СП «Детский сад»), Слепихина 

О.И. (СП «Школа», ул. Тихомирова, дом 6), Круглова Л.В. (СП «Школа», ул. 

Тихомирова, дом 6), Немыкина О.И. (СП «Детский сад»), Фокина Е.Б. 

(СП «Культура и искусство»), Толстова Е.А. (СП «Культура и искусство»), 

Юнгова И.А. (СП «Школа», ул. Тихомирова, дом 10).  

 

− от администрации: Руководитель СП по УВР Артюхина Т.А. 

 

Повестка: 

 

1. Анализ работы кружков в первом полугодии. Об интеграции основного и 

дополнительного образования. Стратегия развития дополнительного образования. 

Докладчики: 

− Нефедова Н.А., методист 

− Подлесный Е.А., руководитель СП 

− Асмолов Т.А., руководитель СП 

 

2. Мониторинг учебно-воспитательной работы за 1-ое полугодие. 

Докладчик: 

 Вишневецкая Е.К., руководитель психологической службы Комплекса 

 

3. Разное 

 

Содержание заседания:  

1. Анализ работы кружков в первом полугодии. Об интеграции основного и 

дополнительного образования. Стратегия развития дополнительного образования. 

 



2. Мониторинг учебно-воспитательной работы за 1-ое полугодие. 

В начале учебного 2018-2019 года был проведён мониторинг по 3 ДС, 3 школам и 4 

колледжам. 

− Опрос довольности проведённых мероприятий (колледжи). Опрос показал высокий 

уровень довольности по мероприятия «День знаний» и «День здоровья». 

Следующее мероприятие 25.01.2019г. «День посвящения в студенты». 

− Профилактическое выявление ПАВ. Сентябрь-октябрь. Контроль прошли 92% 

контингента 1 курсов колледжа и учеников 10ых классов, и 77% учащихся 8ых 

классов. Наличия содержания ПАВ не выявлено. Руководитель психологической 

службы подчеркнула, что мониторинг проводится не столько на выявление ПАВ, 

как даёт детям понять, что за этим следят и лучше сразу сделать правильный 

выбор.  

− Контроль адаптации групп первого набора (колледж).  

− Диагностика психологического климата в группах 2,3 курсов (колледж) 

− Диагностика психологической готовности к ЕГЭ (школы, 11 класс) 

− Диагностика профессиональных интересов (школы, 9 класс) 

− Диагностика готовности к школьному обучению старших дошкольников (ДС) 

− Диагностическое наблюдение за адаптацией детей младшей группы в садах 

 

3. Разное 

3.1. Родительскому сообществу предложено рассмотреть новые формы взаимодействия 

вместо классических родительских собраний: День консультаций, on-line собрания, 

дискуссионные клубы.  

3.2. Предложено дополнить положение о школьной форме пунктом про свободную 

форму по пятницам для средней школы в случае соблюдения формы в течение недели 

при наличии контроля со стороны Ученического совета по согласованию с директором.  

3.3. В Комплексе подготовлено новое положение о поведение для СПО и Школы. Будет 

выслано участников Совета родителей для on-line голосования в течение февраля 

(КОНТРОЛЬ – 28.02.2018) 

3.4. Администрация акцентировала внимание на том, что со стороны Комплекса не 

ведётся сбора денежных средств с родителей. Обо всех зафиксированных случаях 

просьба сообщать незамедлительно руководителю своего СП, для внутреннего 

выяснения ситуации. Представители ф-та декоративно-прикладного искусства просили 

уточнить входят ли расходные материалы дотируемыми или они закупаются учениками 

самостоятельно. (КОНТРОЛЬ – ответ на собрании в апреле 2019 г.)  

3.5. Задан вопрос о практике проведения выпускных. Комплекс проводит 

торжественное вручение аттестатов. При желании, можно подать заявления на 

проведение выпускных на аккредитованных площадках города: Кремль (платно) или 

Парк Горького (бесплатно). В этом случае сотрудниками Комплекса будет 

организовано сопровождение до места проведение и сопровождение (1 

сопровождающий на 10 детей). Все прочие мероприятия, организованные родителями 

или детьми сотрудниками Комплекса сопровождаться не могут.  

3.6. Прохождение практики учениками 4-го курса. Озвучено, что записаться на 

практику ученикам всех факультетов кроме факультета «Ресторанного бизнеса» 

затруднительно. По просьбе родителей СПО будет собрано внеочередное собрание по 

озвученному вопросу. Докладчики сотрудники Комплекса и Хотченков В.В. 

(КОНТРОЛЬ – 15.02.2019 г.) 

3.7. Вопрос о стоимости платных образовательных услуг для СПО. Просьба уточнить 

сохранение прошлогодних льгот и планы по льготам на следующий год. (КОНТРОЛЬ – 

ответ на собрании в апреле 2019 г.).  

3.8. Вопрос о контроле посещения физкультуры в СПО.  (КОНТРОЛЬ – ответ на 

собрании в апреле 2019 г.). 

3.9. Вопрос о детском лагере. Как и в прошлом году будет выделено 25 мест для 

посещения учеников начальной школы на базе 283 школы. Возможности организовать 

лагерь в стенах Комплекса летом 2019 года нет. 


