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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 01 

28.09.2021 г.            

заседания Педагогического совета 

 

Председатель: Гриценко Н.В. директор НТТМПС 

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

Присутствовали: 50 человек 

 

 

ТЕМА: 

Совершенствование качества процесса обучения, обеспечивающего подготовку 

конкурентоспособных на рынке труда и востребованных региональной экономикой 

выпускников 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Внедрение и реализация рабочей программы воспитания по профессиям и 

специальностям, реализуемым в техникуме. 

2. Меры безопасности, повышение состояния антитеррористической защищенности в 

образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской 

области 

3. Анализ освоения образовательных программ в 2020-2021 учебном году. 

4. ВПР как средство повышения качества образования. Перспективы СПО  в 2022-

2023 учебном году 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ 

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

СПР с информацией и внедрении и реализации в техникуме рабочей программы 

воспитания по профессиям и специальностям с сентября месяца 2021 года. Белоусова Н.В. 

доложила и целях и задачах программы воспитания как части основной 

профессиональной образовательной программы по профессии/специальности СПО, о 

классификации личностных результатов программы,  календарном плане воспитательной 

работы. 

2. По второму вопросу повестки заслушали Коровину Э.М., зам. директора 

НТТМПС с информацией о мерах безопасности, повышении состояния 

антитеррористической защищенности в образовательных организациях, расположенных 

на территории Свердловской области. 

3. По третьему вопросу повестки заслушали Казакову Т.Э., Шаймарданову 

О.В.., зав. отделениями с анализом результатов освоения программ обучающимися 

техникума за 2020-2021 учебный год  и анализом мотивов обучения студентов при 

реализации программ в дистанционном формате. 
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4. По четвертому вопросу заслушали Коровину Э.М., зам. директора по УР о 

Всероссийских проверочных работах как средстве повышения качества образования в 

техникуме.  

В ходе обсуждений педагогический совет принял РЕШЕНИЕ: 

 

1. Принять и приступить к реализации рабочих программ воспитания по 

профессиям/специальностям СПО и календарных планов воспитательной работы в 

техникуме в 2021-2022 учебном году (Ответственные:  Белоусова Н.В., зам. директора по 

СПР, кураторы и мастера п/о групп) 

2. Усилить меры безопасности, повышения состояния антитеррористической 

защищенности в техникуме. 

3. Организовать работу по ликвидации задолженностей по УД, МДК  

студентов до 09.10.2021 г.  (Ответственные: руководители структурных подразделений, 

мастера п\о, кураторы групп). 

4. Для повышения эффективности образовательного процесса организовать 

деятельность: 

 через систему мониторинга прохождения контрольных точек по УД, 

используя тетради контроля результатов освоения УД и МДК. 

 по разнообразию форм текущего контроля и промежуточной аттестации по 

УД и МДК при реализации ОП в дистанционном формате (в том числе), 

 по разработке комплексов методического обеспечения программ: оценочных 

средств, методических рекомендаций, ЭОР, презентаций, лабораторных и практических 

работ и оценочных средств. 

Ответственные: руководители структурных подразделений, педагоги. 

5. Принять во внимание информацию о проведении ВПР в техникуме, 

включить материалы подготовки к ВПР по дисциплинам в рабочие программу ОУП, УПВ 

по профессиям, специальностям СПО. 
 

 

Председатель        Н.В. Гриценко 

Секретарь        Э.М. Коровина 
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