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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 07 

от 25.02.2021 г.             

 

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

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

Присутствовали: 55 человек. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Анализ деятельности техникума в период дистанционного обучения. 

2. Модели смешанного обучения в профессиональном образовании: типология, 

педагогическая эффективность, условия реализации. 

3. Опыт внедрения и организации дистанционного обучения педагогами 

техникума. 

4. Организация воспитательных мероприятий в дистанционном формате: первый 

опыт, проблемы и пути решения. 

5. Профилактика эмоционального выгорания личности педагога в условиях 

дистанционного обучения. 

 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ 

 

1. По первому вопросу повестки заслушали заместителя директора техникума по 

учебной работе Коровину Э.М., с анализом деятельности коллектива техникума в период 

дистанционного обучения. Коровина Э.М.  обобщила опыт внедрения дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения в период действия мер по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. 

2. По второму вопросу заслушали Гриценко Н.В., и.о. директора техникума, с 

докладом: «Модели смешанного обучения в профессиональном образовании: типология, 

педагогическая эффективность, условия реализации» 

3. По третьему  вопросу повестки выступили педагоги техникума, которые 

поделились опытом внедрения и организации дистанционного обучения: 

 Канаева С.М.: «Инструменты и приемы работы для проведения синхронного 

онлайн обучения в техникуме», 

 Якимова Д.М.: «Использование цифровых платформ в преподавании 

дисциплин естественно-научного цикла», 

 Фокина О.Б.: «Создание и структурирование учебных материалов по 

дисциплине «Материаловедение» на платформе Moodle», 

 Бонларенко П.А.: «Использование технической литературы на иностранном 

языке в условиях дистанционного обучения». 

4. По четвертому вопросу повестки заслушали Белоусову Н.В., зам. директора по 

СПР с докладом: «Организация воспитательных мероприятий в дистанционном формате: 

первый опыт, проблемы и пути решения». 

5. По пятому вопросу педагог-психолог техникума Трапезникова Е.Н. провела 

тренинг-профилактику эмоционального выгорания личности в условиях 

дистанционного обучения. 
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В ходе обсуждений педагогический совет принял РЕШЕНИЕ: 

1. Признать первый опты внедрения дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения в техникуме успешным. 

2. Педагогам техникума изучить модели смешанного обучения и внедрять на 

разных уровнях учебного процесса. Ответственные: Коровина Э.М., зам. 

директора по УР, Казакова Т.Э., Еремина О.В., зав. отделениями. 

3. Наращивать информационно-технологическую и техническую базы обеспечения 

качественного использования мультимедийного интерактивного оборудования в 

образовательных и управленческих процессах. Ответственные: Гриценко Н.В., 

и.о. директора, Перегуд О.А. 

4. Спланировать мероприятия на 2 семестр по сохранению здоровья и 

психологического состояния обучающихся и работников. Разработать график 

мероприятий. Ответственные: Белоусова Н.В., зам. директора по СПР, 

Трапезникова Е.Н. 

 

 

 
 

 

Председатель        Н.В. Гриценко 

Секретарь        Э.М. Коровина 

 


