
Муромский индустриальный колледж 

город Муром Владимирской области 

Протокол № 5 

Заседания педагогического совета от 10.01.2017 года 

Присутствовали: 

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

методист Гулюкина Н.М., преподаватели общеобразовательных и общепрофессиональных 

дисциплин и междисциплинарных курсов, мастера производственного обучения -     

39 человек 

 

Повестка дня: 

       1.  Повышение профессиональной компетентности педагогов – необходимое условие 

развития современной профессиональной образовательной организации 

1. Подготовка к государственной аккредитации по специальности «Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог» 

       3.  Подготовка к ГИА. Утверждение программ ГИА, перечня тем ВКР. 

       4.  Инновационные методы воспитания как фактор профилактики правонарушений. 

       5. Разное 

За данную повестку проголосовали единогласно 

 

Слушали: 

 

По первому вопросу: 

- заслушали заместителя директора Батаеву Марину Степановну, которая 

сконцентрировала внимание педагогов на раскрытии профессиональной компетентности 

педагогов как одно из условий развития колледжа. Она отметила, что профессиональная 

педагогическая компетентность - это способность оптимально, эффективно, системно, с 

учетом достижений современной науки и собственных интересов, способностей 

прогнозировать, осуществлять педагогические действия в образовательном пространстве.  

Компетентный педагог должен обладать следующими компетентностями: 

- Когнитивной (профессионально-педагогическая эрудиция) 

- Психологической (эмоциональная культура и педагогическая зоркость 

- Коммуникативной (культура общения и педагогический такт) 

- Риторической (профессиональная культура речи) 

- Профессионально-технической (технологии и методики) 

- Профессионально-информационной (мониторинг и диагностика) 

Марина Степановна также остановилась на системе мотивации: 

 

Система мотивации и стимулирования к профессиональному развитию 

 

Мотивы к профессиональному 

развитию 

Стимулы, которые можно использовать для 

профессионального развития 

1.Реализация себя в 

профессиональной деятельности 

как творческой личности 

1.1.Открытие собственного мастер-класса для 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения. 

1.2.Повышение самостоятельности, возможность 

работать по интересующей программе, устанавливать 

желаемый и наиболее удобный график работы. 

1.3.Содействие в получении гранта на реализацию 

интересующего проекта. 

1.4.Содействие в разработке, утверждении и 

распространении авторской программы. 



2.Личное развитие, приобретение 

новой информации. 

2.1.Направление на стажировку или престижные курсы. 

2.2.Предоставление времени на методическую работу 

(работа на дому) 

2.3.Творческий отпуск в каникулярное время. 

2.4.Дополнительные дни к отпуску. 

2.5.Оплата научно-методической литературы.  

2.6.Содействие в переподготовке 

3.Самоутверждение, достижение 

социального успеха. 

3.1.Предоставление возможности распространения 

опыта работы через  проблемные конференции, 

педагогические чтения, семинары. 

3.2.Организация обобщения опыта, содействие в 

подготовке собственных публикаций и пособий в 

печати. 

3.3.Представительство от колледжа на ответственных 

мероприятиях городского, областного значения. 

3.4.Получение права на проведение семинаров для своих 

коллег. 

3.5.Назначение на должность методиста, ответственного 

за стажировку молодых учителей. 

4.Потребность быть в коллективе 4.1.Вхождение в состав различных органов, решающих 

важные проблемы жизни школы. 

5.Стабильность, защищенность. 

5.1.Гарантия защищенности от посягательств на 

профессиональную честь учителя,  со стороны 

недобросовестных вышестоящих руководителей, 

методистов, инспекторов. 

5.2.Предоставление оплачиваемых часов на 

методическую работу. 

5.3.Гарантия имеющегося статусного положения в 

коллективе. 

6.Состязательность. 

6.1.Методическое сопровождение различных конкурсов 

профессионального мастерства. 

6.2.Присвоение звания победителя школьного конкурса 

профессионального мастерства Учитель крупным 

планом» 

 

Компетентность – степень выраженности, проявления профессионального опыта в 

рамках компетенции конкретной деятельности. Профессиональная педагогическая 

компетентность – способность оптимально, эффективно, системно, с учетом достижений 

современной науки и собственных интересов, способностей прогнозировать, 

осуществлять педагогические действия в образовательном пространстве. Основными 

уровнями профессиональной компетентности педагога являются: 

 обученность; 

 подготовленность; 

 профессиональный опыт; 

 профессионализм. 

Компетенция – это круг полномочий, прав и обязанностей конкретного государственного 

органа или должностного лица; круг вопросов, в котором данное должностное лицо 

обладает познаниями и опытом; способность устанавливать соответствие между знанием 

и ситуацией.  Компетенции не передаются «из рук в руки», не формируются в режиме 

информирования и просвещения. Они должны быть «выращены», практически 

поставлены «на себе» при непосредственном участии всех субъектов педагогического 

процесса. 



Виды педагогических компетентностей: 
 Базовая (репродуктивная, применение знаний на практике). 

 Творческая. 

 Интеллектуальная (способность к продуктивной аналитической деятельности). 

 Социальная (знание правовой культуры, гражданская грамотность). 

 Коммуникативная (организация взаимодействия, общение, перцепция, эмпатия). 

 Поведенческая. 

 Социально-личностная (критичность, самокритичность, самооценка). 

 Проектная культура (решение проблем через создание проектов). 

 Рефлексивно-продуктивная (анализ результатов, доработка). 

 Профессиональная мобильность (умение изменяться, приспосабливаться, способность к 

быстрому освоению нового). 

Все многообразие профессионально значимых характеристик преподавателя мы условно 

объединим в два крупных блока: надпредметная (психолого-педагогическая) 

компетентность и компетентность предметная. 

Компетентность 

Надпредметная (внепредметная) Предметная 

Психолого-педагогическая 

культура учителя. Знания и умения, связанные с преподаваемыми 

предметами. Знание и учет возрастных 

особенностей учащихся. 

Владение различными 

педагогическими технологиями. 

Владение методическими средствами структурного 

разложения конкретной темы с учетом ее специфики. 

 

 

По второму вопросу: 

- заслушали методиста Гулюкину Наталью Михайловну, она подробно остановилась на 

вопросе предстоящей аккредитации по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 

Государственная аккредитация проводится в целях подтверждения: 

- соответствия содержания и качества образовательной деятельности, уровня 

подготовки выпускников требованиям образовательных стандартов и установления права 

колледжа на выдачу выпускникам документов установленного единого образца об 

образовании соответствующего уровня. 

Аккредитация по специальности проводится, так как на момент начала обучения по 

ней было получено в порядке, установленном Департаментом, разрешение на открытие 

специальности, профессии. 

При аккредитации специальности, профессии оценивается: выполнение требований 

Федерального Закона "Об образовании в РФ»" и иных нормативных правовых актов в 

сфере образования; организация и качество учебно-воспитательного процесса, 

методической, научно-исследовательской работы по аккредитуемой специальности; 

деятельность колледжа по организации и обеспечению качества подготовки специалистов 

по аккредитуемой специальности; учебно-методическая, материально-техническая и 

информационно-библиотечная база; 

кадровое и научное обеспечение качество подготовки обучающихся и соответствие 

уровня подготовки выпускников по аккредитуемой специальности требованиям 

образовательного стандарта. 

Соответствие уровня подготовки выпускников требованиям образовательных стандартов; 

динамика развития учреждения образования; соответствие результатов деятельности 

колледжа критериям, установленным для заявленного типа учреждения образования. 

Комиссия будет работать 2 – 3 февраля 2017 года. 



По результатам работы комиссия в месячный срок составляет заключение об итогах 

аккредитации (далее - заключение), в котором дается оценка соответствия деятельности 

колледжа установленным критериям и требованиям. 

 

По третьему вопросу: 

- заслушали заместителя директора Пичугина Юрия Викторовича, он напомнил основные 

положения ГИА, ВКР, напомнил о сроках утверждения тем ВКР. 

Целью ГИА является установление соответствия уровня и качества подготовки 

выпускника Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) в части оценки качества сформированности 

компетенций и государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников. 

Задачей ГИА является определение теоретической и практической 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, соответствующих 

его квалификации. 

ГИА выпускника состоит из защиты выпускной квалификационной работы. 

К итоговой аттестации допускаются студенты, выполнившие требования, 

предусмотренные курсом обучения по основной профессиональной образовательной 

программе, и прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом колледжа, а также успешно прошедшие предзащиту 

ВКР. 

Список студентов, допущенных к ГИА, формируется учебной частью не позднее 2 

недель до проведения ГИА. Допуск студентов к ГИА объявляется приказом директора по 

колледжу. 

Для базовой подготовки ГИА проводится в форме защиты ВКР, тематика которой 

соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

 

По четвертому вопросу: 

- заслушали заместителя директора Шишкина Евгения Борисовича, он остановился 

на основных формах и методах работы по предупреждению преступлений и 

правонарушений. 

Профилактика преступлений среди детей включает в себя воспитательные, 

правовые, организационные и другие меры воздействия, благодаря которым выявляются и 

ликвидируются обстоятельства и условия, приводящие к совершению правонарушений.  

Для того чтобы понимать, каким должен быть план профилактики правонарушений 

и преступлений, следует разобраться в том, каковы причины формирования преступности 

среди несовершеннолетних и постараться устранить их: 

1. Негативное влияние семьи, существенные изъяны в воспитании, 

минимальное количество денег, не позволяющее обеспечить основные потребности 

ребенка. 

2. Негативное влияние окружения со стороны, как взрослых, так и 

сверстников. Включает в себя проникновение в сознание несовершеннолетнего путем 

СМИ, личными бытовыми контактами неверных стандартов поведения (жестокости, 

распущенности и т. п.). 

3. Отсутствие занятости ребенка. 

А также на уровень детской преступности влияют: беспризорность, 

безнадзорность, низкий уровень образовательных учреждений, отсутствие культурно-

массовых мероприятий, организаций, занимающихся детским досугом и 

трудоустройством. 

Меры профилактики преступлений, применяемые на ранних стадиях, это: 



 выявление неблагополучного воспитания и плохих условий проживания 

ребенка, формирование ценностей и взглядов у несовершеннолетнего лица еще до того 

момента, как таковые сложились; 

 выявление и ликвидация источников негативного воздействия на 

подростков, которые могут способствовать асоциальному образу мышления и 

дальнейшему совершению правонарушений со стороны ребенка; 

 корректирующее и сдерживающее влияние на несовершеннолетнего с 

социально опасным поведением. 

Методы профилактики преступлений на данном этапе включают в себя: 

 прогнозирование, которое основано на изменении личностных особенностей 

детей-правонарушителей и условий, при которых происходит нарушение ими закона; 

 анализ статистических данных, позволяющий определить ряд общих 

признаков, свидетельствующих об отклонениях в формировании личности малолетних 

лиц. 

Если же ребенок ранее совершал правонарушение, состоит на учете в органах по 

делам несовершеннолетних, то к нему могут и должны быть применены особые меры 

профилактики, не допускающие рецидива. 

Данный уровень профилактических мер включает в себя: 

 исправление и перевоспитание несовершеннолетнего, ранее совершавшего 

нарушение закона; 

 ликвидацию источников негативного влияния на подростка-нарушителя 

Общая профилактика преступлений и безнадзорности/беспризорности детей 

заключается в осуществлении социальных, педагогических, правовых мер, 

способствующих общему снижению количества правонарушений среди 

несовершеннолетних и их безнадзорности/беспризорности. Такие способы, мероприятия 

выявляют соответствующие причины и условия и устраняют их. 

 

По пятому вопросу:  

- заслушали социального педагога Второву Светлану Геннадьевну. Она познакомила с 

новыми постановлениями Департамента образования администрации Владимирской 

области об изменениях при выплате государственной, социальной и других стипендий. 

Далее Светлана Геннадьевна представила проект «Положения о сиротах» и 

сформулировала основное содержание предлагаемого положения. Она предложила 

участникам педагогического совета принять данное положение и внести его в состав 

локальных актов колледжа. 

- заслушали заместителя директора Батаеву Марину Степановну о внесении изменений в 

Локальный акт «Положение о стипендиальном обеспечении, компенсационных выплатах 

и других формах материальной поддержки обучающихся в ГБПОУ ВО «Муромский 

индустриальный колледж» 

 

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., 

методиста Гулюкиной Н.М., социального педагога Второвой С.Г. педагогический совет 

постановил: 

 

1. Использовать в педагогической работе систему мотивации и 

стимулирования профессионального развития. Проявлять 

профессиональный опыт в рамках компетенции конкретной деятельности. 

Оптимально, эффективно, системно, с учетом достижений современной 



науки и собственных интересов, способностей прогнозировать, 

осуществлять педагогические действия в образовательном пространстве 

2. Провести государственную аккредитацию в соответствия содержания и 

качества образовательной деятельности, уровня подготовки выпускников 

требованиям образовательных стандартов и установления права колледжа 

на выдачу выпускникам документов установленного единого образца об 

образовании соответствующего уровня. 

 

3. Подготовить и утвердить программы государственной итоговой аттестации. 

Утвердить темы выпускных квалификационных работ и сдать их в учебную 

часть 

4. Повысить профилактику преступлений и безнадзорности/беспризорности 

для общего снижения количества правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

5. Принять локальный акт «Положение о сиротах» и изменения в локальный 

акт «Положение о стипендиальном обеспечении, компенсационных 

выплатах и других формах материальной поддержки обучающихся в ГБПОУ 

ВО «Муромский индустриальный колледж» 

 

 

 

 

 

 

Директор ГБПОУ ВО «МИК», председатель педсовета                              А.А. Чернышев 

 

 

Секретарь педсовета                                                                                         М.Ю. Шпидонова                                   

 

10.01.2017 
 


