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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9 

28.04.2021 г.            

заседания Педагогического совета 

 

Председатель: Н.В. Гриценко, директор  НТТМПС 

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

Присутствовали: 50 человек 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Основные профессиональные образовательные программы по профессиям и 

специальностям СПО для реализации в 2021-2022 учебном году в соответствии с 

Государственным заданием. 

2. Решение вопросов об индивидуальных проблемах обучающихся техникума в 

освоении образовательной программы, выполнения учебного плана, соблюдения 

Правил внутреннего распорядка (для обучающихся) НТТМПС. 

 

 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ 

 

1. По первому вопросу заслушали Коровину Э.М., зам. директора по УР. Коровина 

Э.М. представила педагогическому совету Основные профессиональные образовательные 

программы по профессиям и специальностям СПО, реализуемые в техникуме в 2021-2022 

учебном году (1 курс): 

ППКРС: 

 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), 

 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), 

 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике; 

 15.01.32 Оператор станков с ПУ, 

 15.01.32 Оператор станков с ПУ (адаптированная) 

ППССЗ: 

 22.02.06 Сварочное производство (очная и заочная формы), 

 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) (очная и заочная формы), 

 15.02.08 Технология машиностроения (очная и заочная формы), 

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

 43.0213 Технология парикмахерского искусства, 

 39.02.01 Социальная работа. 

 

2. По второму вопросу заслушали Казакову Т.Э., зав. отделением, с 

характеристикой на обучающихся очного отделения и предложением отчислить данных 

обучающихся за невыполнение учебного плана: 

 Коновалова А.Н., группа 202, 
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 Бородулина М.А., группа 202, 

 Шалагинов А.С., группа 205 

 Кожурина А.В., группа 310СР, 

 Кондратьева К.В., группа 309ПИ. 

 

 Проголосовали: ЗА – 50 человек, ПРОТИВ – 0 человек, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 человека. 

 

В ходе обсуждений педагогический совет принял РЕШЕНИЕ: 

1. Рекомендовать к реализации основные профессиональные образовательные 

программы  в 2021-2022 учебном году (1 курс) (учебные планы, календарные 

учебные графики, рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, практик; оценочные и методические материалы, рабочие программы 

воспитания, календарный план воспитательной работы, формы аттестации):  

ППКРС: 

 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), 

 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), 

 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике; 

 15.01.32 Оператор станков с ПУ, 

 15.01.32 Оператор станков с ПУ (адаптированная). 

ППССЗ: 

 22.02.06 Сварочное производство (очная и заочная формы), 

 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) (очная и заочная формы), 

 15.02.08 Технология машиностроения (очная и заочная формы), 

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

 43.0213 Технология парикмахерского искусства, 

 39.02.01 Социальная работа. 

 

2. Отчислить из состава техникума (очная форма обучения) следующих студентов 

на основании Порядка отчисления и восстановления обучающихся в ГАПОУ СО 

«НТТМПС», а.2.2.2: 

 Коновалова А.Н., группа 202, 

 Бородулина М.А., группа 202, 

 Шалагинов А.С., группа 205 

 Кожурина А.В., группа 310СР, 

 Кондратьева К.В., группа 309ПИ. 

 
 
 

Председатель        Н.В. Гриценко 

Секретарь        Э.М. Коровина 
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