
Муромский индустриальный техникум 

г. Муром Владимирской области 

Протокол №1 

заседания педагогического совета от 29.08.2014 г. 

 

Присутствовали: директор МИТ Чернышев А.А. – председатель педсовета, заместители 

директора: - Батаева М.С., Пичугин Ю.В., Шишкин Е.Б., Яковлев А.А., заведующая учебной 

частью Смородина Т.В., преподаватели общеобразовательных и общепрофессиональных 

дисциплин и междисциплинарных курсов, мастера производственного обучения – 45 человек.___ 

 

Повестка дня. 

1. Анализ деятельности ГБОУ СПО ВО «МИТ» за 2013-2014 учебный год: достижения и 

недостатки нашей 

работы.________________________________________________________ 

2. Основные цели, задачи, направления деятельности ГБОУ СПО ВО «МИТ» для 

повышения педагогической компетентности и профессиональному мастерства 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения._____________________________________________ 

3. Принятие локального акта «Положение о стипендиальном обеспечении, 

компенсационных выплатах и других формах материальной поддержки 

обучающихся».___________________ 

4. Разное._______________________________________________________________________

_ 

 

За данную повестку проголосовали единогласно 

 

Слушали: 

 

По 1 вопросу: заседание педагогического совета открыл директор МИТ Чернышев А.А., 

который поздравил собравшихся с началом нового учебного года от себя лично и от 

Департамента образования области. Александр Александрович да развернутый отчет об 

августовской Конференции работников системы образования Владимирской области.  

Современный этап развития Владимирской области характеризуется постепенным выходом 

из затянувшегося кризиса 90-х гг. конца XX века, началом формирования новой экономической 

системы. 



Возрастание технологической и инновационной составляющей в экономике региона во 

многом определяется качеством профессиональных кадров и необходимостью общего 

повышения качества жизни через модернизацию и ускоренное развитие социальной сферы, 

включающей образование, здравоохранение, жилищный сектор. Нехватка квалифицированных 

кадров, особенно инженерных и рабочих, в перспективе может стать «ограничителем роста» 

производственного и инновационного сектора экономики Владимирской области. 

В этой связи особые задачи стоят перед системой профессионального образования области. 

Развитие маркетинговой деятельности, включающей системные исследования рынка труда 

и тенденций его развития, изучение спроса на образовательные услуги и приоритетные 

направления подготовки специалистов для нужд региона, а также переход на инновационные 

методики обучения и подготовки специалистов являются важными направлениями работы 

системы образования. 

Огромную роль в обеспечении заказа регионального рынка труда играет сеть 

профессионального образования, которая нуждается в реформировании в сторону расширения 

спектра предоставляемых образовательных услуг, разнообразия и вариативности 

образовательных программ, форм и моделей образования в соответствии с изменяющимися 

образовательными потребностями региона и возможностями обучающихся. 

В современных условиях система образования становится одним из важнейших факторов, 

обеспечивающих экономический рост, социальную стабильность, развитие институтов 

гражданского общества в области. Уровень образованности населения, развитость 

образовательной инфраструктуры в регионе является обязательным условием развития общества 

и экономики. 

Создание эффективной модели развития профессионального образования, превращение его 

в ресурс социально-экономического развития области на основе сотрудничества системы 

образования, власти, бизнеса и местного сообщества является основной стратегической целью 

системы профессионального образования Владимирской области. 

Таким образом, роль образования в решении задач социально-экономического развития 

региона заключается в следующем: 

1. Создание условий для повышения конкурентоспособности личности. 

2. Обеспечение населения доступностью качественного образования, в том числе для 

особых категорий детей (талантливые дети, дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья), 

выравнивание образовательных возможностей. 

3. Формирование трудовых ресурсов, способных воспроизводить и развивать 

материальный и интеллектуальный потенциал региона, его инновационное развитие. 

4. Обеспечение социальной и профессиональной мобильности. 



5. Снижение вероятности и масштабов проявления социальных рисков: 

безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних; 

6. Повышение социального статуса учителей, формирование кадровой элиты общества, 

основанной на свободном развитии человека. 

Приоритетом в работе становятся развитие системы непрерывного образования, создание 

инфраструктуры социальной мобильности обучающихся, профессиональная переподготовка 

высвобождающихся кадров. 

В связи с вышесказанным, Александр Александрович акцентировал внимание участников 

педсовета на проблемах, возникших у техникума на данный момент: 

 Осуществление набора учащихся – необходимо продолжить с привлечением всех 

имеющихся возможностей; 

 Обеспечение обучающихся горячим питанием – в настоящее время продолжаются 

торги, стараемся привлечь наибольшее количество предприятий общепита; 

 Не прошел приемку спортивный зал – ведутся торги на проведение ремонта, в 

ближайшем будущем обеспечим функционирование зала в штатном режиме; 

 Подготовка к прохождению медицинской комиссии педагогическими работниками – 

ведем переговоры с медицинскими учреждениями города, комиссию планируем 

пройти в конце сентября. 

Далее директор МИТ представил нового сотрудника нашего техникума – мастера п/о 

Лобаненкова Н.Н., сообщил о переводе Яковлева А.А. на должность заместителя директора по 

производственной работе, объявил благодарность за работу в каникулярное время следующим 

сотрудникам: Батаевой М.С., Белову А.Н., Чернышевой А.А., Смородиной Т.В., Гулюкиной 

Н.М., мастерм Овчинниковой А.С., Гришину А.А., Яковлеву А.А., Максименко В.В., 

Вишневскому А.Н., преподавателям Шпидоновой М.Ю. и Мурылевой Г.А. 

Александр Александрович отдельно поздравил и вручил грамоты Министерства 

образования Николаевой Н.Д. и Ильичевой Т.В., затем прозвучали поздравления от 

профсоюзного комитета и коллектива техникума. Кроме того, в Департамент образования 

Владимирской области администрацией МИТ направлены представления на награждение 

Шпидоновой М.Ю. и Мурылевой Г.А. грамотами Департамента образования. 

 

Рассмотрение вопроса продолжил заместитель директора по ВР Шишкин Е.Б., 

доложивший о состоянии воспитательной работы в ГБОУ СПО ВО «Муромский 

индустриальный техникум» за 2013-2014 учебный год. 

В наше время перед любым педагогом встаёт ряд проблем, касающихся процесса 

воспитания. Причина этому лежит в постоянной смене ценностей общества. Изменения, 

произошедшие за последние несколько лет, делают настоятельно необходимым теоретический 



пересмотр системы ценностей. Вот почему анализ воспитательных мероприятий не только со 

стороны педагога, но и со стороны обучающихся обретает сегодня не меньшую, если не 

большую значимость. 

Наша цель:  

 -формирование устойчивых нравственных, профессиональных, морально-этических норм 

поведения учащихся , соответствующих правилам культурной жизни в обществе. 

Задачи:  

-выявление и развитие коммуникативных и творческих способностей;  

- предоставление обучающимся возможности самореализации в соответствии со своими 

склонностями и интересами через досуговую и самоуправленческую деятельность; 

- формирование стремления к здоровому образу жизни; осознания здоровья как одной из 

главных жизненных ценностей; 

 - формирование целостной и научно-обоснованной картины мира. 

Среднее профессиональное образование готовит высококвалифицированных специалистов, 

умеющих  адаптироваться  в современных экономических условиях, обладающих общей 

культурой, готовых принимать самостоятельные инженерные решения. Качество подготовки 

наших обучающихся оценивают такие мероприятия, как конкурсы профессионального 

мастерства, смотры художественной самодеятельности, спорт, победы в выставках технического 

творчества и т.д. Все мероприятия выкладываем на сайт техникума. 

 

Отрицательный отсев обучающихся за календарный  2013 г. 
 

Название 

учреждения 

Контин- 

гент 

на 

01.01. 

2014 

Всего 

отрица-

тельный 

отсев 

чел. 

    % 

от 

обще-

го 

конти

нгента 

                       Из них отчислены 

за 

правонару

шения 

за 

неуспевае-

мость 

само-

вольно 

ушли 

по 

другим 

причи-

нам 

ГБОУ СПО ВО 

«МИТ» 

432 5 1.2 0 3 2 - 

 

Показатели отсева колеблются, Отсев, в основном, происходит из-за отсутствия в семье 

денег на дорогу своим детям, т.е. нашим учащимся. Появляются прогулы, набегают долги по 

предметам, и, как следствие, наступает отчисление. Приезжих у нас почти половина. Но мы 

понимаем ситуацию и прикладываем немало усилий, чтобы показатели по отсеву свести к нулю. 

Будем и дальше тесно сотрудничать с родителями обучающихся, главами администраций, 

КОСами, УВД, здравоохранением, соцзащитой и т.д. 

Проблемы и основные направления, задачи воспитательной работы на 2014-2015 

учебный год. 

Проблемы: (они те же) из анкет учащихся, из тесных контактов с представителями 

административных органов, родителями становится ясно, что происходит медленное падение 



жизненного уровня, значительного числа семей, рост безработицы, ощущение утраты жизненных 

перспектив частью взрослого населения. Вследствие чего не все учащиеся могут посещать 

занятия ежедневно, особенно приезжие (иногородние), а таких у нас больше третьей части. 

Билеты дорожают, денег в семьях зачастую нет, появляются прогулы. Чтобы помочь родителям, 

некоторые учащиеся идут на подработки к частникам, Конечно, в ущерб занятиям. 

  Учитывая сложность контингента (в большинстве случаев наши воспитанники из 

социально-неблагополучных, кризисных и асоциальных семей) в техникуме постоянно идёт 

поиск способов и приёмов, позволяющих активизировать деятельность обучающихся и 

помогающих утвердиться в своем профессиональном выборе. 

 Основными направлениями развития воспитания в техникуме по-прежнему являются 

ориентация на вечные абсолютные ценности: Человек, Семья, Отечество, Труд, Знания, 

Здоровье, Культура, Мир, Земля. Они и охватывают основные аспекты жизнедеятельности и 

развития личности и образуют основу воспитания. 

 В следующем учебном году будем и впредь уделять особое внимание правовому, духовно-

нравственному, физическому воспитанию наших обучающихся, вовлечению их в кружки, 

секции, другие внеклассные мероприятия. Тема экстремизма тоже актуальна. Связь с 

зарубежными соотечественниками также планируем развивать. 2015 год будет годом 

литературы, будем работать и в этом направлении. 

 

По 2 вопросу: заместителя директора: - Батаеву М.С., сделавшую доклад по теме: 

«Основные цели, задачи, направления деятельности ГБОУ СПО ВО «МИТ» для 

повышения педагогической компетентности и профессионального мастерства 

преподавателей и мастеров п/о» 

В прошлом учебном году мы столкнулись с тем, что Департамент образования, Центр 

экспертизы и ВИПКРО(ВИРО) требуют показывать достижения образовательных организаций. 

Причем все это нужно подкреплять документами и грамотами. 

Например, с прошлого года мы стали участвовать в конкурсе по установлению 

контрольных цифр приема граждан по направлениям подготовки для обучения за счет средств 

областного бюджета. Нам прислали перечень профессий с количеством человек и мы должны 

собрать полную документацию по каждой профессии: это и лицензия, аккредитация, наличие 

учебной литературы и электронных ресурсов, количество призеров и победителей среди 

преподавателей и обучающихся, приложить копии всех договоров с предприятиями, где 

обучающиеся проходят практику, наличие материальной базы. То есть в современных условиях 

мы должны отстаивать свои позиции. В этом году, впервые при составлении рейтинга 

образовательных организаций, нужно было прикладывать доказательства всех наших 

достижений. 



А достижения наши были таковы: 

Качество знаний 

наименование 

дисциплин 
1 курс 2 курс 3 курс 

общеобразователь

ные 
49,3% 45,9 % - 

общепрофессиона

льные и МДК 
60,6 % 55,9 % 42,9 % 

 

Исходя из выше сказанного, определяется направление нашей с вами работы: 

«Профессиональная компетентность и профессиональное мастерство – решающий фактор 

обеспечения качества образования». 

Компетентность – это знания, означающие умения действовать. 

Мастерство – это умелое использование теоретических знаний и практического опыта в 

работе с подростками. Это и наука, и искусство. 

Из этого мы можем поставить следующие задачи: 

- создавать условия для достижения оптимального для каждого обучающегося уровня 

начального и среднего профессионального образования. 

- формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности. 

- создавать условия для творческого и интеллектуального развития личности 

обучающегося, посредством реализации принципа практической направленности. 

- совершенствовать работу методических объединений по изучению, обобщению и 

распространению передового педагогического опыта, проведение семинаров по обмену опытом. 

- создавать условия для сохранения и укрепления здоровья. 

- формировать знания, умения, навыки через внедрение новых подходов в преподавании, 

опираясь на современные требования к качеству знаний при переходе к новым стандартам. 

1. В этом году мы опять начинаем работать по новым стандартам. Рабочие учебные планы 

готовы. Преподаватели и мастера подойдите, посмотрите как изменился план по учебным часам 

и надо скорректировать свои программы и календарно-тематические планы. Я Вас прошу к 

08.09.2014 подготовить и утвердить их на своих цикловых комиссиях. Кстати о внедрении новых 

подходов в своей деятельности – Альбина Владимировна завела на каждого преподавателя  и 

мастера п/о почтовый ящик, куда можно будет рассылать всю информацию. Если дома нет такой 

возможности, то пожалуйста работайте в библиотеке. 

2. К концу этого года мы должны с вами перейти на эффективные контракты. 



Эффективный контракт – это трудовой договор, где расписаны показатели и критерии 

оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от 

результатов труда и качества оказываемых услуг. 

Настоящее  положение об оценке эффективности деятельности  

педагогов (далее - Положение) разрабатывается  в соответствии с: 

 Федеральный закон от 20.12.2012 года «273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», вступившим в силу 1 сентября 2013 года 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 года № 544-н «Профессиональный стандарт педагога» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.11ю2012 года  № 

2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 года  

№2620 «План мероприятий («дорожная карта»), направленные на изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» 

 Письмо Министерства образования и науки от 20.06.2013 года № АП-

1073/02 «О разработке показателей эффективности» (вместе с Методическими 

рекомендациями по разработке показателей эффективности деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений в сфере образования, их руководителей и 

отдельных категорий работников) 

3. Одним из критериев эффективного контракта является участие в различных конкурсах, 

олимпиадах и т.д. Информация о конкурсах очень обширная, поэтому смотрите чаще в свои 

электронные ящики и участвуйте в них. В прошлом году  активно принимал участие в конкурсах 

различной направленности  почти весь педагогический коллектив. Правда не все занимали 

призовые места. Но есть и победы и публикации в областных изданиях. 

Сейчас я уже могу предложить Вам участие в областном конкурсе «Я – профессионал». Он 

проходит каждый год и что очень приятно, что в том учебном году Мурылева Г.И. и Г.А. заняли 

первое место. Участвовать в таком конкурсе обязательно, поэтому подумайте и свои 

предложения изложите  к концу сентября. 

В этом году так же будет проходить конкурс «Мастер года». Этот конкурс под свой 

контроль взяла Губернатор области. ВИРО уже ей отчитались, что в этом году будут участвовать 

все 27 учебных организаций СПО, т.к. в прошлом году не все участвовали. Хочется сказать 

большое спасибо мастерам п/о Николаевой Н.Д. и Медведеву В.П. за понимание и участие. 

Также большое спасибо хочется сказать Овчинниковой А.С., Кораблевой И.М., Смородиной 

Т.В., Гулюкиной Н.М. за оказанную помощь в подготовке наших представителей. Почему я об 



этом говорю сейчас, потому что кандидата на этот год надо уже определять сейчас, так как где –

то в сентябре ВИРО хотели их собирать для подготовки к этому конкурсу. 

4. Курсы повышения квалификации у нас пройдены на 100%. До 15 сентября будем 

составлять план на 2015 год. 

5. Аттестация. На будущее приносить все свои материалы заранее, а не за один день. У 

Натальи Михайловны работы много и она просто физически не сможет Вам все загрузить за один 

день. 1 сентября – последний день отправки заявлений для Николаевой Н.Д., Медведева В.П., 

Мартьяновой Т.М. и Мурылевой Г.И. 

6. Приказ на ответственных за кабинеты и приказ на председателей цикловых комиссий 

готовы. Пожалуйста подойдите и ознакомьтесь. 

7. Запишите кабинеты на 1 сентября, для проведения классных часов (распоряжение в 

учебной части). 

 

По 3 вопросу: заместителя директора по НМР Батаеву М.С., которая ознакомила 

присутствующих с приказом Департамента образования администрации Владимирской области 

от 23.06.2014 №896 «Об исполнении постановления администрации области от 26.05.2014 № 

540», требующим внести изменения в локальный акт техникума, регламентирующий вопросы 

стипендиального обеспечения и других форм денежных выплат студентам техникума, 

обучающимся по очной форме обучения за счет средств бюджетных ассигнований областного 

бюджета. 

Затем Марина Степановна вынесла на обсуждение коллектива проект вышеуказанного 

локального акта и предложила принять данный документ с внесенными изменениями, чтобы 

осуществлять назначение и выплату стипендий студентам техникума в соответствии с 

нормативными документами Минобрнауки, администрации Владимирской области и локальным 

актом МИТ. 

За данное предложение проголосовали единогласно. 

Далее Марина Степановна сказала следующее: «Приказ на выплату стипендий готов. 

Раздаю вам ознакомительные листы на каждого обучающегося, мастера п/о вложите их в личные 

дела. 

Так как большинство наших детей остается без стипендии, то доведите до их сведения еще 

раз о социальной стипендии. Второва С.Г. еще раз даст вам полную информацию по данной 

теме.» 

Решение педагогического совета 

Заслушав и обсудив доклады директора МИТ Чернышева А.А. – председателя педсовета, зам. 

дир. по УПР Белова А.Н., зам. дир. по НВР Батаевой М.С., зам. дир. по ВР Шишкина Е.Б., 

педсовет постановил: 



1. Признать работу педагогического коллектива удовлетворительной по итогам 

выпуска 2012 – 2013 учебного года. 

Поставленные задачи были выполнены, но есть и недоработки. Есть необходимость 

улучшить работу по повышению качества обучения, сохранности контингента, 

повышению доступности образования для лиц с ограниченными возможностями. 

2. Продолжить формирование у лиц, обучающихся в МИТ гражданской позиции и 

трудолюбия, развивать ответственность, самостоятельность и творческую 

активность. Создание целенаправленной системы непрерывного образования и 

воспитания подростка на уроке и во внеурочное время способствует максимальному 

достижению этих задач. 

3. Принять участие в конкурсах проф. мастерства. 

4. Привести п.2 Положения о правилах внутреннего трудового распорядка работников 

Муромского индустриального техникума в соответствие с требованиями 

действующего трудового законодательства путем внесения изменений в 

соответствующую документацию МИТ. 

О результатах рассмотрения протеста сообщить Муромскому городскому прокурору 

в срок до 28.04.2014года. 

5. Организовать получение обучающимися дополнительных профессий. 

6. Принимать участие в областных и общероссийских конкурсах в области общего 

образования и воспитания. 

Педсовет единогласно проголосовал за данное решение. 

 

Директор МИТ, председатель педсовета                                                        Чернышев А.А. 

 

Секретарь педсовета                                                                                            Шпидонова 

М.Ю. 

 

29.08.2014 г. 

 

 

 


