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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 01 

30.08.2021 г.            

заседания Педагогического совета 

 

Председатель: Гриценко Н.В. директор НТТМПС 

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

Присутствовали: 50 человек 

 

 

ТЕМА: 

Организационно-педагогические условия реализации образовательных программ 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выбор председателя и секретаря Педагогического совета на 2021-2022 учебный год. 

2. О плане работы Педагогического совета на 2021-2022 учебный год. 

3. О направлениях работы на 2021-2022 учебный год. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ 

1. По первому вопросу повестки заслушали Смирнова В.Н.,  зам директора по УПР 

с предложением избрать председателем Педагогического совета техникума Н.В. 

Гриценко, 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 2021-2022 учебном 

году. 

  

№ Тема педсовета Месяц Ответственные за 

подготовку 

1 Тема: Основные направления 

деятельности НТТМПС в 2021-2022 

учебном году 

30.08.2021 Гриценко Н.В., директор 

2 Тема: Совершенствование качества 

процесса обучения, обеспечивающего 

подготовку конкурентоспособных на 

рынке труда и востребованных 

региональной экономикой выпускников  

28.09.2021 Коровина Э.М., зам. 

директора по УР, Белоусова 

Н.В., зам. директора по СПР 

3 Тема: Результаты ГИА 2020 Октябрь 

2021 

 

Смирнов В.Н.,  зам. директора 

по УПР 

Швецова Т.В., зав. заочным 

отделением. 

4 Тема: Профориентационная работа: 

итоги Приемной кампании 2021 года, 

Ноябрь 

2021 

Дроздова О.В., зав. 

отделением, Перегуд О.А., 
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Государственное задание на 2022 год  заведующий информационно-

техническим отделом, 

Коровина Э.М., зам. 

директора по УР 

5 Тема: Государственная итоговая 

аттестация выпускников НТТМПС в 

2022 году. 

 

Декабрь 

2021 

Гриценко Н.В., директор, 

руководители МО 

6 Тема: Анализ работы по организации 

адаптационного периода и освоения 

программ обучающимися за 1 

полугодие 2021-2022 учебного года. 

Январь 

2022 

Казакова Т.Э., отделением, 

Шаймарданова О.В.., зав. 

отделением, педагог-психолог 

7 Методическая и инновационная 

деятельность педагогических 

работников в условиях работы по ФГОС 

СПО по ТОП 50 

Февраль 

2022 

Гриценко Н.В., директор, 

Смирнов В.Н., зам. директора 

по УПР, Коровина Э.М., зам. 

директора по УР 

8 Тема: Результаты самообследовании 

техникума за 2021 год. 

Март 

2022 

Коровина Э.М., зам. 

директора по УР 

9 Тема: «Результаты образовательной 

деятельности за 2021-2022 уч. г. как 

фактор формирования новых задач на 

2022-2023 уч. г.» 

Июнь 

март 

Смирнов В.Н.. зам директора 

по УПР; 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 Гриценко Н.В., директора техникума с  

кейсом событий в 2020-2021 учебном году и основными направлениями деятельности 

коллектива техникума на 2021-2022 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 процесса обучения, обеспечивающего подготовку 

конкурентоспособных на рынке  труда и  востребованных региональной 

экономикой выпускников. 

 приведение в соответствие с требованиями нормативных документов 

Российской Федерации 2020-2021 годов учебно-планирующей 

документации по реализуемым образовательным программам;  

 совершенствование качества образовательной деятельности с учетом 

требований ТОП-50, профессиональных стандартов, WSR; подготовка к 

демонстрационному экзамену; 

 проведение аккредитации образовательных программ техникума. 

 цифровизация деятельности Центра содержания образования и 

конвергенции образовательных программ, Центра организации практик и 

содействия трудоустройству( учебная документация, информационные 

системы ФИС ГИА и приема, Тандем, ФРДОО СПО, ПО и ДПО и т.п.), 

 организация работы по вовлечению студентов в олимпиадное движение 

(олимпиада профессионального мастерства, чемпионаты WSR различного 

уровня, чемпионат Абилимпикс, конкурсов и олимпиад различного уровня); 

 организация адаптационного периода первокурсников, первичная 

диагностика познавательной сферы обучающихся, личностных качеств; 

 организация работы по проведению Всероссийских проверочных работ 

среди студентов; 

 организация работы Дисциплинарной комиссии, 
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 организация работы Стипендиальной комиссии техникума, 

 проведение открытых педагогических форм, диагностика проведения 

учебных занятий и открытых занятий педагогами техникума, 

 организация деятельности по исследовательской и проектной деятельности 

студентов, 

 реализация образовательных программ с использованием дистанционного и 

онлайн-обучения, 

 организация образовательного процесса  для лиц с ОВЗ, 

 организация деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

2) Совершенствование качества воспитательного процесса, обеспечивающего 

создание условий для социализации и самореализации обучающихся. 

 разработка Программы воспитания по образовательным программам, 

реализуемых в техникуме, 

 организация работы в соответствии планом мероприятий программы 

воспитания по направлениям (гражданско-патриотическое воспитание, 

волонтерская деятельность, студенческое самоуправление и т.п.) 

3) Повышение профессиональной компетентности управленческих и 

педагогических кадров в соответствии с требованиями модернизируемой системы 

профессионального образования. 

4) Обеспечение доступности современного образования для различных категорий 

населения в соответствии с их образовательными потребностями: 

 разработка и корректировка учебно-планирующей документации и по 

адаптированной образовательной программе; 

 разработка адаптационных дисциплин по реализуемым в техникуме 

образовательным программам; 

 осуществление мероприятий а соответствии с Дорожной картой доступности 

образования для лиц с ОВЗ, 

 реализация программ ПО и ДПП для лиц с ОВЗ. 

5) Совершенствование материально-технической базы техникума в соответствии с 

современными тенденциями развития системы профессионального образования: 

 реализация проекта по компетенции «Электромонтаж». 

6) Совершенствование управление финансовыми ресурсами, обеспечивающими 

реализацию программы развития техникума. 

7) Обеспечение условий комплексной безопасности техникума. 

8) Совершенствование качества образовательной деятельности с учетом 

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

планирующей документации, методическое обеспечение образовательного процесса). 

Гриценко Н.В. предложила обсудить данные направления деятельности и вынесла 

на голосование. 

 

Проголосовали: ЗА – единогласно. 

 

В ходе обсуждений педагогический совет принял РЕШЕНИЕ: 

1. Избрать председателем Педагогического совета техникума на 2021-2022 учебный 

год Н.В. Гриценко, секретарем – Э.М. Коровину, зам. директора по УР. 

2. Утвердить План работы Педагогического совета на 2021-2022 учебный год. 

3. Признать работу коллектива техникум в 2020-2021 учебном году 

удовлетворительной.  

4. Утвердить основные направления деятельности коллектива техникума на 2021-

2021 учебный год. 
 

 

Председатель        Н.В. Гриценко 

Секретарь        Э.М. Коровина 
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