
Муромский индустриальный колледж 

город Муром Владимирской области 

Протокол № 1 

Заседания педагогического совета от 30.08.2017 года 

Присутствовали: 

Директор МИК Чернышев А.А., 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 -    37 человек 

 

Повестка дня: 

1. Анализ деятельности ГБПОУ ВО «МИК» в 2016-2017 учебном году и 

основные направления профессионально – педагогической деятельности на 2017-2018 

учебный год  

2. Перспективный план работы над единой методической темой колледжа: 

«Профессиональная компетентность и профессиональное мастерство – решающий фактор 

обеспечения качества образования» 

3. Утверждение рабочих учебных планов и программ производственного 

обучения по профессиям и специальностям 

4. Итоги, проблемы и задачи учебно-воспитательной работы 2016 – 2017 

учебного года  

5. Разное                                                         

 

За данную повестку проголосовали единогласно 

 

Слушали: 

 

По первому вопросу: 

директора Чернышева А.А., который провел анализ работы педагогического 

коллектива в 2016-2017 учебном году и обозначил основные направления 

профессионально- педагогической деятельности в 2017-2018 учебном году. 

Александр Александрович поздравил всех присутствующих с началом нового 

учебного года, познакомил собравшихся с новыми сотрудниками: Ашиной О.С. и 

Сергеевой Т.И., отметил профессиональные достижения коллектива педагогов и 

обучающихся, произнес слова благодарности за участие и победы в мероприятиях 

различного уровня в прошедшем учебном году и пожелал новых профессиональных побед 

и свершений как педагогам, так и студентам колледжа. 

Затем он сделал доклад об августовской областной педагогической конференции, 

отметив, что выставку работ нашего колледжа высоко оценили коллеги из других учебных 

заведений Владимирской области, департамента образования, гости, прибывшие из 

столицы. В своем выступлении директор ДО Беляева О.А. большое внимание уделила 

следующим вопросам, обозначив их как главные векторы образовательной политики на 

2017-2018 учебный год: 

 Повышение конкурентоспособности рабочих профессий; 

 Обеспечение доступного образования для детей и молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

 Создание специализированных центров компетенций; 

 Увеличение численности студентов, прошедших аттестацию по 

стандартам WORLDSKILLS; 

 Увеличение доли профессиональных образовательных организаций, 

где ведется подготовка рабочих профессий по ТОП 50; 



 Совершенствование эффективных механизмов финансирования и 

ресурсного обеспечения образовательной сферы; 

 Создание базовой образовательной организации, обеспечивающей 

поддержку инклюзивного образования. 

Далее Александр Александрович отметил, что наш колледж принимает активное 

участие в осуществлении работы по указанным векторам развития образовательной 

системы СПО. 

В заключении своего выступления директор колледжа обозначил ключевые цели в 

работе коллектива на 2017-2018 учебный год: 

 

По второму вопросу: 

заместителя директора Батаеву М.С., которая познакомила педагогический 

коллектив с перспективным планом работы над единой методической темой колледжа: 

«Профессиональная компетентность и профессиональное мастерство – решающий фактор 

обеспечения качества образования». 

Марина Степановна сообщила, что в рейтинге ССУЗов за 2016/2017 учебный год 

наш колледж занимает 14 место из 40, отметила основные проблемы, над которыми нужно 

поработать в новом учебном году: 

 Привлечение внебюджетных средств; 

 Развитие использования ИКТ (мало электронных учебников и оборудования) 

Далее она перечислила основные задачи работы коллектива на 2017 – 2018 

учебный год: 

 Применение и широкое использование электронных ресурсов; 

 Увеличение числа участников в профессиональных конкурсах различного уровня, 

как со стороны студентов, так и со стороны педагогов; 

 Выбор и подготовка кандидата на конкурс «Мастер года»; 

 Прохождение курсов повышения квалификации; 

 Ведение работы по обобщению педагогического опыта внутри колледжа; 

 Выполнение гос. задания; 

 Уменьшение отрицательного отсева обучающихся. 

 

По третьему вопросу: 

заместителя директора Пичугина Ю.В. с докладом об утверждении рабочих учебных 

планов и программ производственного обучения по профессиям и специальностям. Юрий 

Викторович сообщил, что программы прошли утверждение и должны стать основными 

документами при планировании учебной работы каждого преподавателя и мастера 

производственного обучения. Далее он сообщил, что набор студентов на 2017 – 2018 

учебный год прошел успешно, на сегодняшний день контингент нашего учреждения 

составляет 305 обучающихся плюс 165 студентов первого курса. 

Юрий Викторович обратил особое внимание на имеющиеся у обучающихся 

задолженности по различным дисциплинам и обязал мастеров производственного 

обучения лично взять в учебной части листы по ликвидации задолженностей и 

отслеживать работу студентов в этом направлении. Кроме того, мастерам необходимо 

перед началом учебного года еще раз проверить все личные дела обучающихся и при 

необходимости привести их в соответствие с общими требованиями. 

Затем он объявил о начале подготовки к конкурсу WORLDSKILLS, в связи с чем 

предложил подумать об оборудовании и учебной литературе, которые необходимо 

приобрести колледжу для улучшения работы по этому направлению. 

В заключении своего выступления Юрий Викторович выразил благодарность 

мастеру производственного обучения Ивонтьеву А.А., преподавателям Кораблевой И.М. и 

Бондарь А.А. за подготовку обучающегося Хитрова Влада, победившего в конкурсе 

WORLDSKILLS в Коврове и получившему сертификат на выплату губернаторской 



стипендии из рук губернатора Владимирской области на августовской конференции 

педагогических работников Владимирской области. 

 

По четвертому вопросу:  

заместителя директора Шишкина Е.Б. с докладом «Итоги, проблемы и задачи 

учебно-воспитательной работы 2016 – 2017 учебного года». Евгений Борисович отметил, 

в первую очередь, что педколлектив колледжа максимально реализует потенциал каждого 

подростка: создаёт условия для формирования достойной жизненной перспективы, его 

образования, воспитания и социализации, максимально возможной самореализации в 

социально позитивных видах работы. 

Немало за год проведено полезных мероприятий, но нельзя не затронуть «больную» 

тему – правовую…. 470 учащихся всего 

 На всех видах учёта сейчас – 24 подростка. 

Злостных прогульщиков – 18, необходимо усилить работу мастеров 

производственного обучения с семьями этих детей, при необходимости привлекать 

органы опеки, комитет по делам молодежи, участковых полицейских и т.д. 

Советов профилактики проведено 10. Разобрано 82 персональных дела, некоторых 

обучающихся рассматривали неоднократно, приглашали их родителей. 

Проводим родительские собрания, организуются консультации для родителей 

педагогами. Родители принимают участие во внеклассной работе (выпускной, праздники в 

группах, поздравления учащимися родителей на День матери…). Проводится изучение 

семей: обследование домашних условий обучающихся, создание социального паспорта 

группы, колледжа, создание банка данных по направлениям: многодетная семья; 

малообеспеченные семьи; неблагополучные семьи; неполные семьи; анкетирование 

родителей с целью корректировки учебно-воспитательной работы, взаимодействия семьи 

и колледжа. Нормы социального поведения и навыки здорового образа жизни 

формируются на учебных занятиях и во внеклассной работе систематически. 

Для урегулирования конфликтов (семейных, между обучающимися, 

производственных, этнических и т.д.) в колледже продолжается практика внедрения 

медиации. 

Собираем, обновляем материалы по вопросам законопослушного поведения, 

толерантного сознания, а также по вопросам личной безопасности, противодействия 

терроризму и экстремизму для размещения на Интернет – сайте. 

 В течение полугодия участвуем в профилактической операции «Подросток», 

направленной на совершенствование воспитательной работы, предупреждение 

безнадзорности и правонарушений. Особое внимание уделяли разделам «Беспризорные, 

безнадзорные дети», «Права ребенка», «Летняя занятость», «Семья», «Каникулы». Было 

охвачено почти 100% обучающихся. 

Педагоги колледжа изучают инновационный опыт работы в области 

отклоняющегося поведения несовершеннолетних, профилактики суицидов, 

подготовленного ФГБНУ «Центр исследования проблем воспитания, формирования ЗОЖ, 

профилактики наркомании, социально – педагогической поддержки молодёжи» 

Участвуют в работе семинаров, совещаний по межведомственному взаимодействию. 

В плане повышения эффективности воспитательно-профилактической работы, 

укрепления дисциплины и предупреждения правонарушений, проводим встречи-беседы 

для учащихся с инспекторами УВД, КОСов, наркодиспансера, опеки, КДМ и др. Работает 

актив учащихся, социальный педагог, педагог-психолог, мастера п/о. Силами актива 

учащихся «Радуга» выпускаем  газету  «Горячая десятка», где размещаем и правовую 

информацию для подростков. 

В каникулы учащиеся  временно трудоустраиваются в летние бригады при КОСах, 

на рынках, частных  предприятиях. Немало учащихся  занимаются  сбором ягод, грибов с 

последующей их реализацией. Посещают  ЦВР, парки отдыха, дворец «Кристалл» ( в 



августе), совершают  экскурсии по церковным памятникам города, помогают городу в 

сборке сцены на праздник Семьи, Любви и Верности, этим летом один из наших 

студентов был направлен в палаточный лагерь «Доброград». 

В новом учебном году правовому воспитанию подростков – внимание, по-прежнему, 

будет особое. 

 

По пятому вопросу: 

заместителя директора ЯковлеваА.А. Андрей Александрович сообщил о готовности 

мастерских к началу учебного года и напомнил собравшимся об основных требованиях по 

технике безопасности и охране труда при осуществлении учебного процесса в колледже; 

мастера производственного обучения Сакулина С.Г., который сообщил следующее: 

1. Студентка второго курса Захарова Мария просит о переводе ее из группы ТЭ 

– 27 в группу М – 22 по причине возникших трудностей в обучении. Сергей 

Геннадьевич предъявил присутствующим заявление обучающейся и 

ходатайствовал об удовлетворении ее просьбы.  

Заместитель директора Батаева М.С. выступила с предложением удовлетворить 

просьбу Захаровой Марии на основании личного заявления студентки и ходатайства 

мастера производственного обучения. 

За данное предложение проголосовали единогласно. 

2. Обучающийся группы ТЭ – 27 Огнев Алексей имеет задолженности более 

чем по трем дисциплинам, что грозит ему отчислением из колледжа. Алексей 

пояснил, что не смог пройти аттестацию по семейным обстоятельствам. 

Слова студента подтверждает его мама и просит разрешить ему 

ликвидировать данные задолженности в ближайшее время. Она утверждает, 

что будет контролировать учебную деятельность своего сына и готова 

сотрудничать с педагогами и администрацией колледжа. 

Мастер производственного обучения Сакулин С.Г. выступил с предложением 

разрешить Огневу Алексею ликвидировать имеющиеся задолженности до 20 

сентября и доложить о прохождении промежуточной аттестации в учебную часть. 

За данное предложение проголосовали единогласно. 

3. Обучающийся группы МЛ – 34 Низовцев Антон самовольно оставил 

обучение во втором семестре 2016/2017 учебного года, работа мастера 

производственного обучения Сакулина С.Г. и администрации колледжа со 

студентом желаемого результата не принесла. Антон не аттестован по всем 

дисциплинам, ликвидировать задолженности не собирается. Сергей 

Геннадьевич предложил отчислить Низовцева Антона как самовольно 

оставившего обучение. 

За данное предложение проголосовали единогласно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Решение педагогического совета 

 

Заслушав и обсудив выступления директора МИК Чернышева А.А.,заместителя 

директора Батаевой М.С., заместителя директора по УПР Пичугина Ю.В., заместителя 

директора по УВР Шишкина Е.Б., заместителя директора по ПР Яковлева А.А., мастера 

производственного обучения Сакулина С.Г. педагогический совет постановил: 

 

1. Признать работу педагогического коллектива удовлетворительной по 

итогам выпуска 2016 – 2017 учебного года. Усилить работу по повышению 

качества обучения, сохранности контингента, повышению доступности 

образования для лиц с ограниченными возможностями. 

2. Продолжить работу, направленную на развитие и укрепление 

творческого потенциала педагогического коллектива колледжа, повышение 

профессионально-педагогического уровня преподавателя и мастера п/о, создание 

условий для их личностного и профессионального роста. 

3. Утвердить рабочие учебные планы и программы производственного 

обучения по профессиям и специальностям. 

4. 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. 

5. Студентку второго курса Захарову Марию перевести из группы ТЭ – 27 в группу М 

– 22 на основании личного заявления обучающейся и ходатайства мастера 

производственного обучения.  

Разрешить Огневу Алексею, студенту группы ТЭ – 27, ликвидировать имеющиеся 

задолженности до 20 сентября и доложить о прохождении промежуточной 

аттестации в учебную часть. 

Отчислить Низовцева Антона, студента группы МЛ – 34, как самовольно 

оставившего обучение. 

 

Педсовет единогласно проголосовал за данное решение. 

 

 

Директор МИК, председатель педсовета                                                         А.А.Чернышев 

 

 

Секретарь педсовета                                                                                      М.Ю. Шпидонова 
 

30.08.2017 

 

 

 

 

 

 

 
 


