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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА    от 30.11.2020 г.  № 05 

заседания Педагогического совета 

 

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

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

Присутствовали:  53 человека 

ТЕМА: 

Профориентация 2020\2021: новый формат 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Вектор развития профориентационных услуг.  Государственный заказ на 

подготовку специалистов среднего звена. 

2. Новый формат профориентационной работы в техникуме: от идеи к реализации.   

3. О разработке нормативного обеспечения воспитательной работы в техникуме, 

согласно внесенным изменениям в ФЗ-273 «Об образовании в РФ».  

4. Документы, определяющие нормативные основания Государственной итоговой 

аттестации. 

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 Наталью Викторовну, зам. 

директора по СПР, которая проинформировала педагогический совет о векторе развития 

профориентационных услуг, доложила о Государственном заказе на подготовку 

специалистов среднего звена. Сегодня основной вектор развития на рынке 

профориентации задает государство. Нехватка специалистов в конкретных областях, 

перекос внимания выпускников в сторону «хайповых» специальностей и повышение 

конкурентоспособности страны в сфере инноваций заставляют государство вкладывать 

бюджетные деньги в профессиональную ориентацию детей. В последние годы 

профориентация  меняется. Меняется не только сам процесс, но и сами 

профориентируемые. Молодежь XXI века  - это поколение Z (цифровые люди). Одним из 

фундаментальных требований к подготовке современного специалиста является 

востребованность его знаний и умений на рынке труда, формирование компетенций – 

готовности и способности применять свои знания, умения и опыт для решения 

конкретных задач. 

2. По второму вопросу заслушали Дроздову О.В., зав. отделением, с докладом о 

новом формате профориентационной работы в техникуме: от идеи до реализации.  

Проект «Профориентация: новый формат» включает ряд открытых городских 

площадок для обучающихся и родителей, педагогов и специалистов образовательных 

организаций с привлечением широкого круга социальных партнёров и работодателей 

столичного региона. 

Цели: 

https://www.spo.mosmetod.ru/navigator#places
https://www.spo.mosmetod.ru/navigator#places
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 Качественное формирование контингента студентов. 

 Повышение престижа профессиональной образовательной организации. 

Задачи: 

 укрепление позиций техникума в городе  и регионе как центра качественного и 

доступного профессионального образования с современной материально- технической 

базой и высококвалифицированными кадрами; 

 формирование прочного профессионального интереса и профессиональной мотивации 

абитуриентов и студентов; 

 актуализация  программ профориентационной работы техникума в 

общеобразовательных школах; 

 организация и проведение совместных воспитательных мероприятий  по 

профориентации с образовательными учреждениями образования города, региона; 

 обеспечение профориентационной направленности учебно-воспитательного процесса 

техникума  в целом; 

 внедрение  приоритетных направлений в работе с будущими абитуриентами; 

 реализация проекта «Билет в будущее», проведение профессиональных проб. 

3. По третьему  вопросу выступила Коровина Э.М., зам. директора по УР, которая 

представила обновленный пакет нормативных документов, по обеспечению 

воспитательной работы в техникуме, согласно внесенным изменениями в ФЗ-273 «Об 

образовании в РФ». 

4. По четвертому вопросу повестки заслушали Гриценко Н.В. с информацией о 

документах, определяющих нормативные основание Государственной итоговой 

аттестации в 2021 году:  

1) Программы Государственной аттестации по профессиям СПО: 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки),  15.01.25 Станочник 

(металлообработка), 15.01.32 Оператор станков с ПУ, 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации; 

2) Программы Государственной итоговой аттестации по специальностям СПО: 

22.02.06 Сварочное производство (очная  и заочная форма), 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) (очная  и заочная форма), 15.02.08 Технология 

машиностроения (очная  и заочная форма), 39.02.01 Социальная работа, 43.02.02 

Парикмахерское искусство, 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника, 

3) Система оценивания (оценочные средства, критерии, задания и т.п.) ГИА в 

соответствии с ФГОС, профессиональными стандартами, методикой WS и 

требованиями работодателей. 

5. По пятому вопросу заслушали Казакову Т.Э., зав. отделением с 

характеристикой на обучающихся и предложением отчислить из состава 

техникума студентов за невыполнение учебного плана. 

 

В ходе обсуждений педагогический совет принял РЕШЕНИЕ: 

1. Согласовать и направить на утверждение директору проекты приказов:  

 о закреплении лиц ответственными за формирование учебных групп, согласно 

утвержденному приказу Министерства образования и молодежной политики «Об 

утверждении КЦП на 2021год»; 

 об утверждении Плана профориентационной работы техникума 

 на 2020/2021 учебный год.  

(ответственные: Коровина Э.М., зам.директора по УР) 

 

2. Обеспечить наполнение страницы официального сайта «АБИТУРИЕНТ» актуальным 

информационно-справочный контентом по профориентации школьников (будущих 

абитуриентов). 

(ответственные: Дроздова О.В., руководитель ресурсного центра, Белоусова 

Н.В., зам. директора по СПР, Щербина Е.В., методист, педагоги техникума) 
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3. Рассмотреть на методических объединениях содержательное наполнение основных 

разделов Программы воспитания, Календарного плана воспитательной работы на 

2020/2021 учебный год: «Профессионально-ориентирующее (развитие карьеры)», 

«Бизнес-ориентирующее (молодежное предпринимательство)». 

(ответственные: руководители методических объединений). 

4. Рассмотренные и обсужденные Программы Государственной аттестации по 

профессиям и специальностям СПО, систему оценивания ГИА в соответствии с 

ФГОС, профессиональными стандартами, методикой WS и требованиями 

работодателей рекомендовать к использованию при проведении Государственной 

итоговой аттестации выпускников техникума в 2021 году. 

5. Отчислить из состава техникума следующих студентов на основании Порядка 

отчисления и восстановления обучающихся в ГАПОУ СО «НТТМПС», а.2.2.2. 

 

 

 

Председатель        Н.В. Гриценко 

Секретарь        Э.М. Коровина 

 


