
Муромский индустриальный колледж 

город Муром Владимирской области 

Протокол № 2 

Заседания педагогического совета от 24.10.2017 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. 

методист Гулюкина Н.М. 

преподаватели общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин и 

междисциплинарных курсов, мастера производственного обучения -    33 человека 

 

Повестка дня: 

1. Отчет о работе приемной комиссии. Итоги приема в колледж по среднему 

профессиональному образованию, выполнение государственного задания. 

2. Профориентационная работа: проблемы и пути их решения в организации 

работы по новому набору. 

3. Анализ результатов входного контроля, уровня сформированности 

общеучебных умений и навыков обучающихся I курса и мероприятия по ликвидации 

пробелов. 

4. Социальное взаимодействие – важнейшее условие эффективности 

образовательного процесса (работа с работодателями). 

5. Разное                                                         

 

За данную повестку проголосовали единогласно 

 

Слушали: 

 

По первому вопросу: 

- заслушали заместителя директора Пичугина Юрия Викторовича о результатах 

работы приемной комиссии.  В январе – феврале 2017 года колледж принял участие в 

открытом публичном конкурсе по установлению организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, контрольных цифр приема по профессиям и 

специальностям для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет средств областного бюджета на 2017 – 2018 годы. 

Итог данного конкурса – число приема - 165 человек: 

- 29.01.29 – Мастер столярного и мебельного производства – 25 человек 

- 15.01.05 Сварщик – 25 человек 

- 23.01.09 Машинист локомотива – 25 человек 

- 19.01.17 Повар, кондитер – 50 человек 

- 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог – 25 

человек 

- 16185 Оператор швейного оборудования (профессиональная подготовка)  

Была создана приемная комиссия, которая работала с 01.06.2017 года по 18.08.2017 

года. В течение данного периода она ежедневно размещала на официальном сайте 

колледжа и информационном стенде сведения о количестве поданных заявлений, 

обеспечивала функционирование специальных телефонных линий для ответов на 

обращения, связанные с приемом в колледж. В этом году количество поданных заявлений 

на профессии/специальности превысило количество бюджетных мест. Согласно 

локальному акту «Положение о правилах приема в ГБПОУ ВО «Муромский 

индустриальный колледж» зачисление в колледж производилось на основании конкурса 

документа об образовании, то есть по среднему баллу аттестатов. На данный момент 



группы по всем основным профессиональным образовательным программам 

сформированы полностью. Государственное задание на 2017 – 2018 учебный год 

выполнено на 100%.   

Юрий Викторович предложил признать работу приемной комиссии 

удовлетворительной. 

 

По второму вопросу: 

- заслушали заместителя директора Шишкина Евгения Борисовича о 

профориентационной работе в прошлом учебном году. Согласно приказу по колледжу все 

педагогические работники были распределены по образовательным учреждениям округа 

Муром и Муромского, Меленковского, Селивановского и Гусь – Хрустального районов. В 

течение всего учебного года работники колледжа выезжали в образовательные 

организации, где знакомили обучающихся школ с предоставляемыми профессиями и 

специальностями в колледже. Проводилась работа с центрами занятости округа Муром и 

Меленковского района. Информация о правилах приема на обучение по всем профессиям 

и специальностям подробно освещалась на официальном сайте колледжа и в средствах 

массовой информации. Он предложил признать работу педагогического коллектива 

удовлетворительной.  

Чтобы выполнить контрольные цифры приема на 2017 год в рамках 

государственного задания. он наметил основные задачи коллектива на 2017 – 2018 

учебный год. 

  Профориентационная работа педагогического коллектива колледжа способствует 

профессиональному самоопределению выпускников школ, формированию мотивов 

выбора профессии, профессиональных интересов, нравственных и других качеств, важных 

для будущей профессии, выявлению и развитию склонностей и способностей. Это 

достигается при следующих условиях: 

- индивидуальный подход к учащимся школ, их родителям; 

- учет их психофизических способностей; 

-более широкое, полное и глубокое ознакомление школ с функциональными 

задачами колледжа; 

- возможность учащихся школ увидеть на практике результаты профессиональной 

подготовки выпускников колледжа через систему совместных мероприятий и т.д. 

Осуществляемая в колледже целенаправленная работа по профориентации является 

частью учебно-воспитательного процесса, который проводится всем педагогическим 

коллективом согласно принятому плану. 

 

По третьему вопросу: 

- заслушали заместителя директора Батаеву М.С. Она подвела итоги результатов 

входного контроля обучающихся первого курса. Был сделан анализ уровня обученности, 

результат – 3,2 баллов (это ниже среднего). Отмечалось, что результаты входного 

контроля 2017 – 2018 учебного года оказались выше, чем результаты прошедшего года. 

Марина Степановна обратила особое внимание на основные направления для 

повышения качества образования. Современные направления и темпы развития общества 

определяют потребность в высококвалифицированных работниках среднего звена, 

готовых к освоению инновационных форм и технологий профессиональной деятельности, 

что предъявляют особые требования к качеству подготовки специалистов со средним 

образованием. 

Далее она остановилась на необходимости проведения процесса мониторинга, в 

результате чего выясняются следующие основные вопросы:  
o достигается ли цель образовательного процесса; 
o существует ли положительная динамика в развитии обучающегося; 
o есть предпосылки для совершенствования работы преподавателя; 



o соответствует ли уровень сложности учебного материала возможностям 

обучающегося. 

Эта задача решается путем проведения входного, промежуточного и итогового 

срезов и анализа их результатов. 

Входной срез проводится в начале учебного года. Его цель — определение уровня знаний 

обучающихся в начале цикла обучения, разработка схемы действий  для преодоления 

затруднений в обучении. 

Анализ результатов входного среза дает возможность преподавателю: выбрать 

адекватную методику обучения; сформировать мотивацию обучающихся;  назначить 

дополнительные занятия для неуспевающих обучающихся; провести коррекцию учебного 

тематического планирования. 

Цели проведения промежуточного среза: оценка успешности продвижения обучающихся 

в предметной области; подведение промежуточных итогов обучения. 

Задачи промежуточного среза: оценка преподавателем успешности выбора методики 

обучения; корректировка учебного процесса, выбранных подходов и методов обучения. 

Цель проведения итогового среза — подведение итогов завершающегося года обучения. 

Задачи, решаемые при проведении итогового среза: анализ результатов обучения; оценка 

успешности освоения обучающимися предмета; оценка и заключение об успешности 

выполнения обучающимися учебной программы. 

 

По четвертому вопросу: 

- заслушали заместителя директора Яковлева Андрея Александровича о работе с 

социальными партнерами. Он отметил, что такое взаимодействие - основная цель 

среднего профессионального образования в условиях реализации ФГОС. Наша основная 

задача – подготовка высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных на 

рынке труда, компетентных, ответственных, свободно владеющих своей профессией и 

ориентированных в смежных областях деятельности, способных к профессиональному 

росту и профессиональной мобильности в условиях информатизации общества и развития 

новых наукоемких технологий. При этом вырастает значимость личностных качеств 

выпускников. 

Результатом эффективного сотрудничества колледжа и работодателей является 

успешное трудоустройство выпускников. Оно обусловлено содержанием основных 

профессиональных образовательных программ и качеством подготовки выпускников. В 

колледже предусмотрена работа по организации взаимодействия с работодателями. 

Таким образом, в подготовке квалифицированных специалистов среднего звена, 

имеет большое значение освоение студентами общих и профессиональных компетенций 

по техническим дисциплинам, что позволяет им грамотно выполнять чертежи и расчеты 

при исследовательской работе, при этом четко формулировать проблему и решать 

конкретные задачи. Учебно-исследовательская работа студентов повышает уровень 

развития и общую культуру. 

Выпускники колледжа работают на таких предприятиях как ОАО «Муромтепловоз», 

ОАО «МРМЗ», ОАО «МЗРИП», ОАО «МСЗ», Локомотивное депо. Колледж получает 

хорошие отзывы о работе обучающихся и выпускников от работодателей. 

 

По пятому вопросу:  

- слушали методиста Гулюкину Наталью Михайловну по вопросу предстоящей 

аккредитации. Она подробно остановилась на условиях организации и сроках проведения 

аккредитации.  

- слушали заместителя директора Батаеву Марину Степановну, которая перечислила 

документацию, необходимую для успешного прохождения аккредитации колледжем и 

раздала собравшимся памятки с перечнем документов. 

 



Решение педагогического совета 

 

Заслушав и обсудив выступления 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., методиста Гулюкиной Н.М. педагогический 

совет постановил: 

 

1. Принять к сведению, что у отдельных обучающихся первого курса низкий 

уровень социализации и неадекватная оценка своего места и роли в 

коллективе. Помочь обучающимся адаптироваться в новых условиях и 

повысить мотивацию обучения как основного условия успешного, 

качественного обучения. 

2. Признать работу приемной комиссии и всего педагогического коллектива по 

профориентационной работе удовлетворительной. 

3. Подготовить все необходимые документы для успешного проведения 

аккредитации колледжа. 

4. Продолжить тесное сотрудничество с социальными партнерами, заключить 

новые договоры с предприятиями в случае истечения срока действия. 

 

 

Директор МИК, председатель педсовета                                           А.А.Чернышев 

 

 

Секретарь педсовета                                                                         М.Ю. Шпидонова 
 

24.10.2017 


