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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 01 

26.10.2021 г.            

заседания Педагогического совета 

 

Председатель: Гриценко Н.В. директор НТТМПС 

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

Присутствовали: 50 человек 

 

 

ТЕМА: 

Результаты ГИА 2021 как показатель эффективности подготовки выпускников 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Анализ результатов освоения образовательных программ выпускниками техникума 

2020-2021 учебного года. 

2. Актуальные проблемы и перспективы подготовки и проведения  ГИА в 2021-2022 

учебном году. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ 

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

УПР с  анализом результатов освоения образовательных программ выпускниками 

техникума в 2020-2021 учебном году. Смирнов В.Н. доложил педсовету об особенностях 

хода Государственной итоговой аттестации в 2021 году (условиях пандемии, 

использование дистанционной формы обучения и т.п.), результатах ГИА (количественные 

и качественные показатели), трудоустройство выпускников техникума.  

2. По второму вопросу заслушали Швецову Т.В. с докладом об актуальных 

проблемах и перспективах подготовки и проведения  ГИА в 2021-2022 учебном году. 

В ходе обсуждений педсовет констатировал: 

 в НТТМПС для подготовки, организации и проведении ГИА создан 

комплекс условий, которые максимально способствуют выявлению и 

адекватному оцениванию системы компетенций выпускников и являются 

необходимым и достаточными для реализации требований ФГОС СПО; 

 результаты ГИА 2021 свидетельствуют о соответствии выявленного уровня 

образованности выпускников требованиям, предъявляемым к результатам 

освоения программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена относительно требований ФГОС СПО и ФГОС 

СПО ТОП-50; 

 анализ результатов образования по образовательным программам позволяет 

судить о положительной динамике (стабильности) уровня качества 

образованности выпускников, о развитии инновационных процессов по 

совершенствованию системы оценивания образовательных достижений 

обучающихся. 
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В ходе обсуждений педагогический совет принял РЕШЕНИЕ: 

 

1. Деятельность педагогов по подготовке специалистов-выпускников в 2020-2021 

учебном году считать удовлетворительной. 

2. Деятельность педагогов по подготовке к ГИА в 2021-2022 учебном году 

направить на: 

 совершенствование качества образовательной деятельности с учетом 

требований ФГОС 4, ТОП-50, профессиональных стандартов, WSR; 

 разработку комплекса эффективных мероприятий по сохранению контингента 

студентов, сокращению процента потери выпускников; 

 организацию работы площадки по подготовке студентов к демонстрационному 

экзамену по компетенциям Электромонтаж и Цифровая метрология; 

 подготовку к аккредитации образовательной программы 27.02.07 Управление 

качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) по укрупненной группе 

27.00.00 Управление в технических системах; 

 организацию работы по вовлечению студентов в олимпиадное движение; 

 совершенствование содержания ВКР (обновление тематики ВКР с учетом 

современного развития машиностроения и социальной сферы, разработку и 

корректировку методических рекомендаций по выполнению ВКР и т.п.); 

 активное применение современных педагогических технологий в процессе 

обучения и  аттестации, направленные на развитие личности выпускников 

(особое внимание на развитие коммуникативных умений студентов, развитие 

диалогового мышления, речи); 

 оптимизацию ресурсов и образовательных технологий техникума для 

использования в условиях дистанционного обучения и ограничений при 

подготовке к ГИА; 

 развитие профессиональных компетенций педагогов в соответствии с 

требованиями модернизируемой системы профессионального образования 

через стажировки на предприятиях на современном оборудовании, курсы 

повышения квалификации и т.п.) 

 
 

 

Председатель        Н.В. Гриценко 

Секретарь        Э.М. Коровина 
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