
Муромский индустриальный колледж 

город Муром Владимирской области 

Протокол № 6 

Заседания педагогического совета от 03.03.2017 года 

Присутствовали: 

Директор ГБПОУ ВО «МИК», председатель педсовета А.А. Чернышев, 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 - 41 

человек. 

 

Повестка дня: 

1. Организация и обеспечение охраны труда и техники безопасности в 

образовательном процессе колледжа. 

2. О проверках образовательной деятельности МИК. 

3. Творчество и инновации в педагогической деятельности – основа 

совершенствования педагогического мастерства и самореализации личности 

педагога. 

4. Разное 

За данную повестку проголосовали единогласно 

 

Слушали: 

Директора А.А.Чернышева, который поприветствовал собравшихся и объявил об 

открытии заседания педагогического совета. Затем Александр Александрович ознакомил 

педагогический коллектив с повесткой дня и провел голосование за принятие данной 

повестки. 

 

По первому вопросу: 

- заслушали заместителя директора Пичугина Ю.В., который сконцентрировал внимание 

педагогов на организации и обеспечении охраны труда и техники безопасности в 

образовательном процессе колледжа. Юрий Викторович особо подчеркнул, что работники 

одного предприятия составляют трудовой коллектив. Каждый член коллектива во время 

трудового процесса вступает во взаимодействие с другими работниками. Состояние этих 

взаимоотношений оказывает влияние на безопасность труда. Положительное влияние 

возможно, когда в коллективе нет разногласий, обстановка доброжелательная. 

Работающих не должны разделять различие пола и возраста, разная профессиональная 

подготовка, практический опыт и т. д. Члены коллектива должны сознательно 

поддерживать трудовую и технологическую дисциплину, быть заинтересованными в 

выполнении производственных заданий и, конечно, выполнять требования охраны труда. 

В коллективе должен быть положительный психологический климат и заинтересованное 

отношение к труду. На поведение членов коллектива большое влияние оказывает 

поведение специалистов и руководителей. Они должны быть всегда дисциплинированы, 

аккуратны, никогда не нарушать требований охраны труда, т. е. быть примером для 

рядовых работников. 

На поведение членов коллектива (и в конечном итоге на травматизм на производстве) 

может оказывать влияние не только обстановка в коллективе, но и обстановка у работника 

в быту, а также всевозможные семейные неурядицы. Для предотвращения травматизма на 

производстве необходимо обеспечить безопасные условия труда на рабочих местах и 

надлежащее поведение работающих. 

Применяемое в производстве оборудование должно быть комплектным, исправным и 

отрегулированным для выполнения данной работы (операции). Размещать оборудование 

требуется так, чтобы оно не создавало опасных и вредных производственных факторов. 



Рабочие места должны быть освещены в соответствии с установленными нормами. Они 

должны отвечать требованиям ГОСТ на конкретные производственные процессы, 

оборудование и рабочие места, существующим требованиям безопасности, а также 

эргономическим требованиям. 

Лица, допускаемые к выполнению работы, должны иметь профессиональную подготовку, 

включая подготовку по вопросам по охране труда. Обучение и проверку знаний по охране 

труда следует проводить как перед допуском к работе, так и в период работы. 

Руководители должны воспитывать у работающих сознательную дисциплину и привычку 

постоянно осуществлять самоконтроль соблюдения требований охраны труда и 

безопасности. Особую роль в вопросах безопасности учреждения играют дежурства 

педагогов во время осуществления учебного процесса, поэтому Юрий Викторович 

напомнил собравшимся об их функциональных обязанностях во время дежурства по 

колледжу, а также о графике таких дежурств, причем отметил хорошую работу 

коллектива при осуществлении этого процесса. 

 

По второму вопросу: 

- заслушали методиста Гулюкину Н.М., она подробно остановилась на вопросе 

предстоящих проверок работы МИК департаментом образования и центром экспертизы. 

Наталья Михайловна сообщила, что 9 – 10 марта будет проведена проверка работы МИК 

комиссией департамента образования в соответствии с приказом ДО от31.11.16 №80. 

Затем будет проверка представителями центра экспертизы, поэтому необходимо всем 

преподавателям и мастерам производственного обучения проверить наличие и 

правильность графиков проведения консультаций по дисциплинам и программ работы со 

слабыми и отстающими обучающимися. 

Далее выступила Шпидонова М.Ю., с сообщением о проверке заполнения и правильности 

предоставляемых данных в системе «Электронный колледж», которая планируется к 

проведению в конце марта. Марина Юрьевна напомнила правила работы в системе и 

обратила внимание на необходимость своевременного заполнения электронных журналов, 

также она осветила основные трудности и ошибки, допускаемые педагогами при работе с 

системой. 

 

По третьему вопросу: 

- заслушали директора А.А.Чернышева с сообщением «Творчество и инновации в 

педагогической деятельности – основа совершенствования педагогического мастерства и 

самореализации личности педагога». Александр Александрович отметил, что наши 

педагоги добились значительных успехов в работе, благодаря использованию в учебном 

процессе новых методик и способов обучения, а также собственному творчеству и 

инициативе. Он вручил благодарственные письма департамента образования за 

подготовку обучающихся колледжа к всероссийскому конкурсу WorldSkills Russia, где 

наши ребята показали высокие результаты и заняли призовые места: 

- Мурылевой Г.И. – мастеру производственного обучения по профессии «Повар, 

кондитер» (обучающийся Никишин В. – 2 место) 

- Ивонтьеву А.А. – мастеру производственного обучения по профессии «Сварщик» 

(обучающийся Хитров В. – 3 место). 

Далее Александр Александрович поздравил преподавателей, подготовивших студентку 2 

курса Митряеву С. к областным мероприятиям: 

Лукину С.А. – преподавателя русского языка и литературы (областная олимпиада по 

русскому языку – 4 место) 

Шпидонову М.Ю. – преподавателя химии и биологии (областной экологический форум – 

3 место). 

 

По четвертому вопросу: 



- заслушали заместителя директора Батаеву М.С. с объявлением о готовящемся внедрении 

нового стандарта по профессии «Повар, кондитер», отметив, что срок обучения 

увеличится до 3 лет 10 месяцев. Далее Марина Степановна говорила о подготовке к 

проведению промежуточной и итоговой аттестации, в связи с чем необходимо 

подготовить и сдать материалы для проведения экзаменов и дифференцированных 

зачетов. 

- заслушали заместителя директора Шишкина Е.Б., который сообщил, что в период с 11 по 

14 апреля в нашем колледже будут проходить «Дни открытых дверей», просьба всем 

педагогам принять участие в данном мероприятии, а мастерам производственного 

обучения провести с обучающимися инструктаж. 

Решение педагогического совета 

 

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

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

Шишкина Е.Б., методиста Гулюкиной Н.М. педагогический совет постановил: 

 

1. Всем члены коллектива продолжить работу по организации и обеспечении 

охраны труда и техники безопасности в образовательном процессе 

колледжа. 

2. Всем преподавателям и мастерам производственного обучения проверить 

наличие и правильность графиков проведения консультаций по 

дисциплинам и программ работы со слабыми и отстающими обучающимися, 

а также своевременно вносить данные в систему «Электронный колледж». 

3. Всем педагогам принять участие в проведении «Дней открытых дверей» с 11 

по 14 апреля, а мастерам производственного обучения провести с 

обучающимися инструктаж. 

 

 

 

 

 

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

 

 

Секретарь педсовета                                                                                         М.Ю. Шпидонова                                   

 

 

03.03.2017 

 
 

 
 


