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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

25.01.2022 г.                                                                                                                         № 07 

заседания Педагогического совета 

 

Председатель: Гриценко Н.В., директор НТТМПС 

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

Присутствовали:  

49 человек 

 

ТЕМА: 

Промежуточная аттестация как составляющая оценки качества освоения 

образовательной программы 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Организация адаптационного периода и результаты текущего контроля и 

промежуточной аттестации студентов первого курса. 

2. Организация промежуточной аттестации и результаты освоения программ студентами 

2, 3, 4 курсов. 

3. Современные подходы к проведению промежуточной аттестации и методы 

оценивания результатов обучения. 

4. Положение о промежуточной аттестации. 

5. Открытие учебно-производственных мастерских по компетенции «Электромонтаж» 

памяти директора техникума Я.П. Залманова. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ 

 

1. По первому вопросу выступила Казакова Т.Э., которая доложила об особенностях 

адаптационного периода 2021 года и о результатах промежуточной аттестации 

студентов 1 курса. Содокладчик – Тарасова С.А., преподаватель физической культуры, 

психолог техникума, которая представила педагогам данный и анализ проведенного 

анкетирования студентов 1 курса. 

2. По второму вопросу выступила Шаймарданова О.В., зав. отделением, которая 

доложила об организации и результатах промежуточной аттестации студентов 2, 3, 4 

курсов техникума в 2021 году. Содокладчики – Зашляпина Н.Л., Канаева С.М., 

Вишнякова Н.В. 

3. По третьему вопросу с докладом «Современные подходы к проведению 

промежуточной аттестации и методы оценивания результатов обучения» выступила 

методист А.В. Диденко. 

4. По четвёртому вопросу с анализом Положения о текущем контроле и промежуточной 

аттестации ГАПОУ СО «НТТМПС» выступила Коровина Э.М., зам. директора по УР. 

5. Процедура  открытия учебно-производственных мастерских, которые были созданы в 

2021 году в рамках проекта по обеспечению материально-технической базы техникума 

современным требованиям по компетенции «Электромонтаж» и в память о первом 

директоре НТТМПС Я.П. Залманове. 
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 В ходе обсуждений педагогический совет принял РЕШЕНИЕ: 

 

1. Использовать в воспитательной работе с группами 1 курса рекомендации, полученные 

в ходе исследования (ответственные – кураторы групп). 

2. Разнообразить формы промежуточной аттестации и методы оценивания результатов 

обучения студентов в соответствии с современными подходами и представленным 

опытом работы педагогов (ответственные – преподаватели). 

3. Соблюдать сроки сдачи задолженностей по предметам  студентами техникума 

(ответственные – преподаватели, кураторы групп). 

4. Признать деятельность коллектива по созданию и запуску учебно-производственных 

мастерских по компетенции «Электромонтаж» - удовлетворительной. 

 

 

 
 

 

Председатель        Н.В. Гриценко 

Секретарь        Э.М. Коровина 

 


