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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 04 

17.11.2021 г.            

заседания Педагогического совета 

 

Председатель: Гриценко Н.В. директор НТТМПС 

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

Присутствовали: 50 человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Государственный заказ на подготовку квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена. 

2. Приемная кампания 2021. 

3. Документы, определяющие нормативные основания Государственной итоговой 

аттестации. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ 

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

СПР с  информацией об объеме финансирования Государственного задания 2021 года, о 

проводимом ежеквартальном мониторинге выполнения государственных услуг, о 

требованиях  и критериях качества выполнения государственных услуг.  

 Белоусова Н.В обратила внимание педагогического совета  на необходимость 

направить деятельность на сохранение контингента обучающихся в учебных группах, 

организацию индивидуальной профилактической работы с обучающимися и их 

законными представителями; организацию эффективной профориентационной работы для 

выполнение КЦП-2022г.; целенаправленную деятельность по трудоустройству 

выпускников по полученной профессии/специальности. 

2. По второму вопросу заслушали Дроздову О.В., заведующую отделением, о 

формах и результатах работы Приемной кампании 2021.  

Ольга Викторовна доложила о приоритетных направлениях деятельности 

педагогического коллектива техникума для реализации Приемной кампании 2022: 

 укрепление позиций техникума в городе и регионе как центра качественного и 

доступного профессионального образования с современной материально- технической 

базой и высококвалифицированными кадрами; 

 формирование прочного профессионального интереса и профессиональной мотивации 

абитуриентов и студентов; 

 актуализация программ профориентационной работы техникума в 

общеобразовательных школах; 

 организация и проведение совместных воспитательных мероприятий по 

профориентации с образовательными учреждениями образования города, региона; 

 обеспечение профориентационной направленности учебно-воспитательного процесса 

техникума в целом; 

 внедрение приоритетных направлений в работе с будущими абитуриентами; 

 реализация проекта «Билет в будущее», проведение профессиональных проб. 
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3. По второму вопросу заслушали Перегуд О.А., руководителя 

информационно-технического отдела с информацией о работе в информационной систем 

Тандем (модуль «Абитуриент», «Онлайн-регистрация абитуриентов», и т.д.)  Ольга 

Александровна озвучила предложения по работе с системой Тандем: разработать 

подробную инструкцию, как подавать документы через Тандем; организовывать 

отдельную встречу с родителями абитуриентов для заключения договора об образовании в 

техникуме. 

4. По третьему вопросу заслушали Смирнова В.Н. с информацией о 

документах, определяющих нормативные основание Государственной итоговой 

аттестации в 2021 году:  

1) Программы Государственной аттестации по профессиям СПО: 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 15.01.25 Станочник 

(металлообработка), 22.01.03 Машинист крана металлургического производства, 

13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), 15.01.25 Контролер станочных и слесарных работ;  

2) Программы Государственной итоговой аттестации по специальностям СПО: 

22.02.06 Сварочное производство (очная  и заочная форма), 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) (очная  и заочная форма), 15.02.08 Технология 

машиностроения (очная  и заочная форма), 39.02.01 Социальная работа, 43.02.02 

Парикмахерское искусство, 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника, 

27.02.07 Управление качеством продукции процессов и услуг (по отраслям); 

3) Система оценивания (оценочные средства, критерии, задания и т.п.) ГИА в 

соответствии с ФГОС, профессиональными стандартами, методикой WS и 

требованиями работодателей. 

 

В ходе обсуждений педагогический совет принял РЕШЕНИЕ: 

 

1. Признать работу Центра содержания образования и конвергенции образовательных 

программ по профессиональной ориентации и организации Приемной кампании 2021 

удовлетворительной. 

2. Закрепить лиц, ответственных за формирование учебных групп, согласно 

утвержденному приказу Министерства образования и молодежной политики «Об 

утверждении КЦП на 2022год»; 

3. Утвердить План профориентационной работы техникума  

 на 2021/2022 учебный год.  (ответственные: Коровина Э.М., зам. директора по УР). 

4. Обеспечить наполнение страницы официального сайта «АБИТУРИЕНТ» актуальным 

информационно-справочный контентом по профориентации школьников (будущих 

абитуриентов). 

(ответственные: Дроздова О.В., Носовский А.А., инженер). 

5. Определить деятельность по наполнению системы Тандем приоритетной. Считать 

систему Тандем обязательной и единственной для формирования сведений о 

контингенте обучающихся техникума.  

6. Разработать алгоритм работы в системе Тандем для Приемной кампании 2022. 

(ответственные – Перегуд О.А., Панфилова Л.А., руководители структурных 

подразделений техникума, кураторы). 

7. Рассмотренные и обсужденные Программы Государственной аттестации по 

профессиям и специальностям СПО, систему оценивания ГИА в соответствии с 

ФГОС, профессиональными стандартами, методикой WS и требованиями 

работодателей рекомендовать к использованию при проведении Государственной 

итоговой аттестации выпускников техникума в 2022 году. 

 
 
 

Председатель        Н.В. Гриценко 

Секретарь        Э.М. Коровина 
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