
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
 «Минусинский педагогический колледж имени А.С.Пушкина» 

 
ПРОТОКОЛ  

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА  
 

03.11.2017 г.                                                                                                                        № 6 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Председатель Совета колледжа  Г.П. Братилова. 
Секретарь Совета колледжа Н.В.Вольхина. 
Члены Совета колледжа: Галкина Н.В., Журавлева Е.К., Казакова Л.К., Корякова И.Н., 
Логинова М.В., Мавликеева О.Г., Пахомов Д.Е., Титенко С.В., Шевченко Т.Н. 
Приглашенные: Бондаренко Е.А., Чернобаева Т.В. 
 
 

Повестка дня: 
1. О награждении педагогических работников (Чернобаева Т.В.) 
2. О рассмотрении Положений (Чернобаева Т.В.) 

 
1. СЛУШАЛИ: 
Чернобаеву Т.В. – заместителя директора по методической работе. Информировала 

членов Совета о выделении дополнительных квот для работников колледжа на награждение 
Благодарственным письмом министерства образования Красноярского края в связи с 95-летием 
Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Минусинский педагогический колледж имени А.С.Пушкина». 

Представила на рассмотрение характеристики преподавателей, с указанием конкретных 
заслуг за годы работы в педагогическом колледже, Ходатайства о представлении к 
награждению преподавателей колледжа за многолетний, добросовестный труд. 

  
РЕШИЛИ:    

1. Одобрить ходатайство о представлении к награждению Благодарственным 
письмом министерства образования Красноярского края преподавателя Краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Минусинский педагогический колледж имени А.С.Пушкина» БОРИСОВУ 
Любовь Алексеевну. 

2. Одобрить ходатайство о представлении к награждению Благодарственным 
письмом министерства образования Красноярского края преподавателя Краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Минусинский педагогический колледж имени А.С.Пушкина» ГАЛКИНУ 
Надежду Викторовну. 

3. Одобрить ходатайство о представлении к награждению Благодарственным 
письмом министерства образования Красноярского края преподавателя Краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Минусинский педагогический колледж имени А.С.Пушкина» ИЛЬИНУ Татьяну 
Васильевну. 

4. Одобрить ходатайство о представлении к награждению Благодарственным 
письмом министерства образования Красноярского края преподавателя Краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Минусинский педагогический колледж имени А.С.Пушкина» КРАСНОБАЕВУ 
Любовь Петровну. 



5. Одобрить ходатайство о представлении к награждению Благодарственным 
письмом министерства образования Красноярского края преподавателя Краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Минусинский педагогический колледж имени А.С.Пушкина» МАСЛОВУ Татьяну 
Юрьевну. 

6. Одобрить ходатайство о представлении к награждению Благодарственным 
письмом министерства образования Красноярского края преподавателя Краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Минусинский педагогический колледж имени А.С.Пушкина» СИНЮГИНУ Елену 
Ивановну. 

7. Одобрить ходатайство о представлении к награждению Благодарственным 
письмом министерства образования Красноярского края преподавателя Краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Минусинский педагогический колледж имени А.С.Пушкина» ТАРАСЕНКО 
Галину Витальевну. 

8. Одобрить ходатайство о представлении к награждению Благодарственным 
письмом министерства образования Красноярского края преподавателя Краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Минусинский педагогический колледж имени А.С.Пушкина» ТИТАРЕНКО 
Алевтину Николаевну. 

9. Одобрить ходатайство о представлении к награждению Благодарственным 
письмом министерства образования Красноярского края преподавателя Краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Минусинский педагогический колледж имени А.С.Пушкина» ЦИЦОРИНУ 
Любовь Николаевну. 
 
2. СЛУШАЛИ: 
Чернобаеву Т.В. – заместителя директора по методической работе. В связи с 

внесением изменений в локальные акты, рассмотрении их на методическом совете довела 
до сведения членов Совета решение заседания методического совета № 3 от 02.10.2017 
года  о рассмотрении следующих нормативных актов: 
-  Положение об организации подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 
выпускников, освоивших программы подготовки специалистов среднего звена краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Минусинский педагогический колледж имени А.С. Пушкина»; 
- Положение о курсовом проекте (работе); 
- Положение о региональной студенческой научно – практической конференции. 

 
РЕШИЛИ: 

1. Рассмотренные нормативные локальные акты принять.  
 
 

Председатель Совета колледжа:                                                 Г.П. Братилова 
 

Секретарь Совета колледжа:                                                       Н. В. Вольхина 


