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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 03 

06.10.2020 г.            

заседания Педагогического совета 

 

Председатель: Гриценко Н.В.,  и.о. директора НТТМПС 

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

Присутствовали: 52 человека 

 

ТЕМА: 

Результаты ГИА 2020: особенности проведения в условиях риска распространения 

коронавирусной инфекции 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выборы председателя педагогического совета 06.10.2020 года. 

2. Анализ результатов освоения образовательных программ выпускниками техникума 

2019-2020 уч. года. 

3. Обобщение опыта использования электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при оценке результатов профессионального 

образования 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ 

1. По перовму вопросу заслушали Балясникову Т.С., которая в связи с болезнью 

директора НТТМПС предложила выбрать председателем педагогического 

совета, проводимого 06 октября 2020 года и.о. директора Гриценко Н.В. 

Проголосовали: ЗА – единогласно. 

2. По второму вопросу повестки заслушали Гриценко Н.В. с анализом результатов 

освоения образовательных программ выпускниками техникума 2019-2020 уч. 

года. 

3. По третьему вопросу повестки выступили: 

 преподаватель Д.М. Якимова с докладом «Информационное 

сопровождение куратором группы во время подготовки к участию в 

ДЭ», 

 главный эксперт WSR Новиков Е.В. с  анализом организации и оценкой 

достижений обучающихся по профессии 15.01.32  Оператор станков с 

ПУ (итоги ДЭ). 

                                                                                               

 

В ходе обсуждений педагогический совет принял РЕШЕНИЕ: 

1. Деятельность педагогов по подготовке специалистов-выпускников в 2019-2020 

учебном году считать удовлетворительной. 

2. Деятельность педагогов в 2020-2021 учебном году направить на: 

 актуализация образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом требований ТОП-50, ТОП-регион, профессиональных 
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стандартов, требований WSR, практико-ориентированного подхода, 

внедрения новых технологий освоения образовательных программ; 

 расширение спектра программ дополнительного профессионального 

образования для переподготовки и повышения квалификации специалистов 

среднего звена, в том числе на базе мастерских, а также программы ДПО 

для педагогических работников; 

 реализация образовательных программ профессионального обучения, в том 

числе переобучение по заказам работодателей и служб занятости, 

образовательных программ для обучения и переподготовки граждан 

предпенсионного и пенсионного возраста; 

 обеспечение интеграции общего и профессионального образования, в том 

числе через механизмы профессиональной ориентации молодежи (дни 

открытых дверей, технологические уроки, экскурсии, квесты, проф.пробы, 

программа «Билет в будущее», получение первой профессии школьниками); 

 развитие цифровых образовательных ресурсов и дистанционных технологий 

и адаптация образовательных программ под дистанционные форматы 

обучения; 

 проведение чемпионатов и конкурсов профессионального мастерства на базе 

современной инфраструктуры техникума. 

 
 

 

Председатель        Н.В. Гриценко 

Секретарь        Э.М. Коровина 

 

 


