
Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» 

1 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

27.08.2020 г. № 01 

заседания Педагогического совета 

 

Председатель: Залманов Я.П., директор НТТМПС 

Секретарь: Коровина Э.М., зам директора по УР 

Присутствовали: 54 человека 

ТЕМА: 

Организационно-педагогические условия реализации образовательных программ 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выбор председателя и секретаря Педагогического совета на 2020-2021 учебный год. 

2. О плане работы Педагогического совета на 2020-2021 учебный год. 

3. О направлениях работы на 2020-2021 учебный год. 

4. Реализуемые основные профессиональные образовательные программы по профессиям и 

специальностям СПО. 
5. Решение вопросов об индивидуальных проблемах обучающихся техникума в освоении 

образовательной программы, выполнения учебного плана, соблюдения Правил 

внутреннего распорядка (для обучающихся) НТТМПС. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ 

1. По первому вопросу повестки заслушали Белоусову Н.В., зам директора по СПО 

с предложением избрать председателем Педагогического совета техникума Я.П. 

Залманова, директора НТТМПС, секретарем – Коровину Э.М., зам. директора по УР. 

Проголосовали: за – единогласно. 

2. По второму вопросу повестки заслушали Коровину Э.М., зам. директора 

НТТМПС с информацией о плане работы Педагогического совета в 2020-2021 учебном 

году. 

  

№ Тема педсовета Месяц Ответственные за 

подготовку 

1 Тема: Основные направления 

деятельности НТТМПС в 2020-2021 

учебном году 

27.08.2020 Балясникова Т.С., зам. 

директора по НМР 

2 Тема: Организация дистанционного 

обучения в техникуме в 2020 году 

12.09.2020 Балясникова Т.С., зам. 

Директора по НМР, Казакова 

Т.Э., отделением, Еремина 

О.В., зав. Отделением. 

3 Тема: Результаты ГИА 2020: 

особенности проведения в условиях 

распространения коронавирусной 

инфекции 

октябрь Гриценко Н.В., зам. 

директора по УПР 

Швецова Т.В., зав. заочным 

отделением. 
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4 Тема: Профориентационная работа: 

итоги Приемной кампании 2020 года, 

Государственное задание на 2021 год 

ноябрь Белоусова Н.В., зам. 

директора по СПР, Дроздова 

О.В., зав. отделением 

5 Тема: Государственная итоговая 

аттестация выпускников НТТМПС в 

2020 году. 

 

декабрь Гриценко Н.В., зам. 

директора по УПР, 

руководители МО 

6 Тема: Анализ работы по организации 

адаптационного периода и освоения 

программ обучающимися за 1 полугодие 

2020-2021 учебного года. 

Январь 

2020 

Казакова Т.Э., отделением, 

Еремина О.В., зав. 

отделением, педагог-психолог 

 Всероссийская заочная конференция 

«Дистанционное обучение: опыт, 

проблемы» 

Февраль 

2020 

Балясникова Т.С., зам. 

директора по НМР, 

руководители МО  

8 Тема: Отчет о самообследовании 

техникума за 2020 год. 

март Коровина Э.М., зам. 

директора по УР 

9 Тема: Анализ освоения образовательных 

программ студентами 1, 2, 3 курсов 

июнь Коровина Э.М., зам. 

директора по УР 

 

Коровина Э.М. предложила обсудить представленную тематику Педагогических 

советов и вынести на голосование. 

Проголосовали: за – единогласно. 

3. По третьему вопросу повестки заслушали Балясникову Т.С., зам. директора по 

НМР с  кейсом событий в 2020-2021 учебном году и основными направлениями 

деятельности коллектива техникума на 2020-2021 учебный год: 

Методическая тема: методическое обеспечение стандартов нового поколения. 

Миссия техникума: создание оптимального комплекса условий для получения 

образования от первых рабочих навыков до компетенций уровня специалиста, 

востребованного рынком труда.   

1. Совершенствование качества образовательной деятельности с учетом 

требований ТОП-50, профессиональных стандартов, WSR (корректировка учебно-

планирующей документации, методическое обеспечение образовательного процесса). 

2. Проведение Демонстрационного экзамена по профессиям ТОП-50. 

3. Участие в конкурсах, олимпиадах, WS, Абилимпикс. 

4. Повышение квалификации в разных формах, в т.ч. участие в онлайн-обучении. 

5. Проведение открытых педагогических форм, с использованием цифровых пед. 

технологий. 

6. Реализация новых форм профориентации. 

7. Развитие методической культуры: мастер-классы, постоянно действующий 

семинар «Образовательные технологии», виртуальная мастерская и др. 

8. Выпуск сборников. 

9. Проведение Всероссийской конференции, январь 2021. 

10. Проведение аттестации педагогов 2020 г., подготовка к аттестации 2021 г. 

11. Неделя высоких технологий, 23.11– 04.12.2020. 

12. Конкурсы, олимпиады по УД, профессиям/специальностям. 

13. Презентация УД, профессий/специальностей в течении сентября-октября. 

14. Создание персональных сайтов. 

16. Реализация проектов «Цифровые технологии», «Организация образовательного 

процесса для лиц с ОВЗ». 

17. Студенческая конференция, февраль 2021 г. Девиз «Завтра начинается сегодня». 

18. Ведение реестра «Достижения техникума». 

19. Проведение самообследования и размещение отчета в Интернете. 

20. Организация деятельности методических объединения в соответствии с 

национальным проектом «Образование» (2019-2024 гг.). 

Балясникова Т.С. предложила обсудить данные направления деятельности и 

вынесла на голосование. 
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Проголосовали: за – единогласно. 

4. По четвертому вопросу заслушали заместителя директора по УР Э.М. Коровину. 

Коровина Э.М. представила педагогическому совету Основные профессиональные 

образовательные программы по профессиям и специальностям СПО, реализуемые 

в техникуме в 2020-2021 учебном году.  

5. По пятому вопросу заслушали Еремину О.В., зав. отделением, с информацией о 

наличии академических задолженностей у студентов, обучающихся в очной форме. 
 

В ходе обсуждений педагогический совет принял РЕШЕНИЕ: 

1.  Избрать председателем Педагогического совета техникума на 2020-2021 

учебный год Я.П. Залманова, секретарем – Э.М. Коровину, зам. директора по УР. 

2. Утвердить План работы Педагогического совета на 2020-2021 учебный год. 

3. Утвердить основные направления деятельности коллектива техникума на 2020-

2021 учебный год. 

4. Рекомендовать к реализации основные профессиональные образовательные 

программы (учебные планы, календарные учебные графики, рабочие программы учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, практик; оценочные и методические материалы, 

рабочие программы воспитания, календарный план воспитательной работы, формы 

аттестации) подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям СПО (на 

базе основного общего образования, очная форма обучения, срок обучения – 2 года 10 

месяцев, 2020-2023 г.г.): 

 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

(ТОП-50); 

 22.01.03 Машинист крана металлургического производства; 

 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 15.01.32 Оператор станков с программным управлением. 

5.Рекомендовать к реализации основные профессиональные образовательные 

программы (учебные планы, календарные учебные графики, рабочие программы учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, практик; оценочные и методические материалы, 

рабочие программы воспитания, календарный план воспитательной работы, формы 

аттестации)  подготовки специалистов среднего звена по специальностям СПО (очная 

форма обучения, на базе основного общего образования, 2020-2024 г.г.): 

 22.02.06 Сварочное производство, 

 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

 15.02.08 Технология машиностроения. 

 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) (ТОП-50); 

 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям); 

6. Рекомендовать к реализации основные профессиональные образовательные 

программы (учебные планы, календарные учебные графики, рабочие программы учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, практик; оценочные и методические материалы, 

рабочие программы воспитания, календарный план воспитательной работы, формы 

аттестации)  подготовки специалистов среднего звена по специальностям СПО (очная 

форма обучения, на базе основного общего образования, 2020-2023 г.г.): 

43.02.02 Парикмахерское искусство, 

39.02.01 Социальная работа. 

7.Рекомегндовать к реализации основные профессиональные образовательные 

программы (учебные планы, календарные учебные графики, рабочие программы учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, практик; оценочные и методические материалы, 

рабочие программы воспитания, календарный план воспитательной работы, формы 

аттестации)  подготовки специалистов среднего звена по специальностям СПО (заочная 

форма обучения, на базе среднего общего образования, 2020-2024 г.г.): 

15.02.08 варочное производство, 

15.02.08 Технология машиностроения, 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 
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8.На основании  Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся”, в соответствии с  инструктивно-методическим письмом 

Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального 

образования и профессионального обучения от 20.07.2020 № 05-772  внести изменения и 

дополнения в основные профессиональные образовательные программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, программы подготовки специалистов среднего звена 
групп 2, 3 и 4 курсов в 2020-2021 учебном  году: 

 22.02.06  Сварочное производство  (201 СП, 301СП,  401СП) ; 

 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) (303ТЭ, 403ТЭ); 

 15.02.08 Технология машиностроения (205ТМ, 305ТМ, 405ТМ); 

 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) (206МР, 306МР, 

406МР); 

 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) 
(307УК); 

 43.02.02 Парикмахерское искусство (209ПИ, 309ПИ), 

 39.02.01 Социальная работа (210СР, 310СР), 

 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

(201,301), 

 22.01.03 Машинист крана металлургического производства (202), 

 15.01.32 Оператор станков с программным управлением (305), 

 15.01.25 Станочник (металлообработка)  (205, 305/1) 

9. Отчислить из списочного состава студентов очного отделения техникума за 

невыполнение учебного плана. 

 
 

 

Председатель        Я.П. Залманов 

Секретарь        Э.М. Коровина 

 


