
Муромский индустриальный колледж 

город Муром Владимирской области 

Протокол № 7 

Заседания педагогического совета от 06.06.2017 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., 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. Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации. Допуск 

обучающихся МИК к промежуточной и итоговой аттестации. 

2. Профориентация и выполнение государственного задания по набору обучающихся 

на 2017-2018 учебный год. 

3. Летняя занятость обучающихся. 

4. Порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации. 

5. 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. Далее он отметил, что один из основных вопросов – это профориентация и 

выполнение государственного задания по набору обучающихся на 2017-2018 учебный год. 

Набор – это задача общая для всего педагогического коллектива, анализ прошлых лет 

показал, что большинство абитуриентов – это друзья, знакомые или родственники наших 

обучающихся, поэтому работу надо вести не только в школах города и района, но и среди 

наших студентов. Другой важный момент – это трудоустройство выпускников, чего так 

же требует госзадание. Подходить к выполнению этого вопроса следует более 

ответственно, так как это влияет на финансирование колледжа. 

 

По первому вопросу: 

- заслушали заместителя директора Батаеву М.С., рассказавшую собравшимся об 

организации и проведении промежуточной и итоговой аттестации. Марина Степановна 

ознакомила участников педагогического совета с приказами по МИК «О проведении 

ГИА» от01.06.2017 №134 и «О допуске обучающихся к промежуточной аттестации» от 

01.06.2017 №133. Согласно приказу №134 государственная итоговая аттестация 

обучающихся выпускных групп будет проведена: 

26.07.2017 – для групп Ш-11, МЛ-44; 

27.07.2017 – для групп ПК-36 и МЛ-45; 

28.07.2017 – для групп М-32 и С-33. 

Не допущены к ГИА по причине наличия задолженностей по трем и более дисциплинам, в 

том числе за предыдущие периоды обучения: 

Группа М – 32: 

1.Андреева Кристина Сергеевна 

2. Беляков Сергей Алексеевич 

3. Веденин Сергей Сергеевич 

4. Кукина Виктория Романовна 

5 Лисица Людмила Александровна 



6 Фомичева Юлия Александровна  

 

Группа С – 33: 

1. Щербина Вячеслав Анатольевич 

 

Группа ПК – 36: 

Нет 

 

Группа МЛ – 44:  

1. Кочнев Антон Сергеевич 

2. Мухин Юрий Романович 

3. Смолов Антон Олегович 

 

Группа МЛ – 45: 

нет  

Затем Марина Степановна подробно остановилась на содержании приказа №133, согласно 

которому до промежуточной аттестации могут быть не допущены более двадцати 

обучающихся. Она предложила заслушать мастеров производственного обучения каждой 

группы и внести предложения о дальнейшей работе с должниками. 

1 курс: 

Группа М-12 (мастер производственного обучения – Овчинникова А.С.) 

Обучающихся – 24, допущены – 22, имеют задолженности по двум и более дисциплинам – 

2 (Голиков Н., Мохнов В.). Антонина Степановна сообщила, что с данными 

обучающимися и их родителями ведется постоянная работа, родители были приглашены в 

колледж и беседовали с педагогами и администрацией. В настоящее время Никита и Влад 

получили задания для ликвидации задолженностей и выполняют их под контролем 

родителей. Мастер производственного обучения имеет постоянную связь с родителями, 

поэтому предложила допустить Голикова Н. и Мохнова В. к промежуточной аттестации 

условно. 

 

Группа С-13 (мастер производственного обучения – Ивонтьев А.А.) 

Обучающихся – 25, допущены – 23, имеют задолженности по двум и более дисциплинам – 

2 (Губанихин М., Юдин А.). Александр Анатольевич сообщил, что Максим и Андрей 

сейчас активно стараются ликвидировать свои долги, родители готовы сотрудничать с 

педагогами по данному вопросу и предложил допустить Губанихина М. и Юдина А. к 

промежуточной аттестации условно. 

 

Группа МЛ-14 (мастер производственного обучения – Гришин А.А.) 

Обучающихся – 25, допущены – 21, имеют задолженности по двум и более дисциплинам – 

4 (Галеев В., Никитин А., Жирнов А., Волков А.). Наиболее трудная ситуация 

складывается с Галеевым В., юноша систематически не посещает занятия, родители на 

контакт с мастером производственного обучения не идут. Остальные студенты 

приступили к ликвидации задолженностей, поэтому Андрей Анатольевич предложил 

допустить к промежуточной аттестации Никитина А., Жирнова А., Волкова А. условно, а 

Галеева В. не допускать. 

 

Группа ПК-15 (мастер производственного обучения – Малинина Л.М.) 

Обучающихся – 25, допущены – 23, имеют задолженности по двум и более дисциплинам – 

2 (Авдонина К. и Сучкова Е.). Лариса Михайловна отметила, что девочки получили 

задания для ликвидации задолженностей и выполняют их под контролем родителей. 

Мастер производственного обучения имеет постоянную связь с родителями, поэтому 

предложила допустить Авдонину К. и Сучкову Е. к промежуточной аттестации условно. 



 

Группа ПК-16 (мастер производственного обучения – Ильичева Т.В.) 

Обучающихся – 25, допущены – 25. 

 

Группа ТЭ-17 (мастер производственного обучения – Сакулин С.Г.) 

Обучающихся – 25, допущены – 19, имеют задолженности – 6 (Васин А., Дмитриев П., 

Воробьев С., Захарова М., Шейкин А., Огнев А.). Сергей Геннадьевич сообщил, что 

причины возникновения задолженностей у четверых из них – уважительные (болезни, 

соревнования, выездные спортивные сборы) и лишь Васин А. и Огнев А. имеют долги по 

неуважительным причинам. Также он отметил, что со всеми обучающимися проведены 

беседы, родители Васина А. и Огнева А. приглашены на беседу с преподавателями и 

администрацией колледжа, все ребята стараются ликвидировать свои задолженности. 

Сергей Геннадьевич предложил допустить Васина А., Дмитриева П., Воробьева С., 

Захарову М., Шейкина А., Огнева А. к промежуточной аттестации условно. 

 

2 курс: 

Группа М-22 (мастер производственного обучения Овчинникова А.С.) 

Обучающихся – 21, допущены – 15, имеют задолженности по двум и более дисциплинам – 

6 (Алексеев Р., Величко Д., Демидов Е., Каляшин А., Климина А., Пехова Н.). Антонина 

Степановна рассказала о работе, проводимой с данными обучающимися и их родителями, 

представителями КОС и местной администрации по месту жительства каждого из ребят. 

Наиболее неблагополучная ситуация сложилась в отношении Алексеева Р. (родители не 

могут влиять на ребенка, на контакт с колледжем не идут, готовятся отправить Романа в 

ряды РА), Каляшина А. (юноша проживает в деревне, родители считают, что он должен 

работать, а учеба не важна), Пеховой Н. (девушка систематически пропускает занятия, 

ликвидировать задолженности не собирается, утверждая, что разочаровалась в профессии; 

родители не уделяют дочери должного внимания, на контакт с колледжем не идут, на 

заседание КДН не явились), Климиной А. (девушка систематически пропускает занятия, 

ликвидировать задолженности не собирается, родители не уделяют дочери должного 

внимания, на контакт с колледжем не идут). Обучающиеся Величко и Демидов в 

настоящее время работают над ликвидацией задолженностей под контролем родителей. 

Антонина Степановна предложила допустить Величко Д. и Демидова Е. условно, а 

Алексеева Р., Каляшина А., Климину А., Пехову Н. до промежуточной аттестации не 

допускать. 

 

Группа С-23 (мастер производственного обучения Ивонтьев А.А.) 

Обучающихся – 24, допущены – 21, имеют более двух задолженностей – 3 (Быров А., 

Лукьянов М., Шпаков И.). Александр Анатольевич сообщил, что родители Лукьянова М и 

Шпакова И. на контакт с колледжем не идут, ждут призыва детей в РА, сами ребята 

ликвидировать долги не собираются, колледж посещать отказываются. Быров А. 

приступил к ликвидации задолженностей, но имеет их большое количество по причине 

частого пропуска занятий. Родители влияют на сына, поддерживают контакт с мастером 

производственного обучения. Предложил допустить Бырова А. условно, а Лукьянова М. и 

Шпакова И. до промежуточной аттестации не допускать. 

 

Группа МЛ-24 (мастер производственного обучения Сакулин С.Г.) 

Обучающихся – 24, допущены – 16, имеют задолженности по двум и более предметам – 8 

(Низовцев А., Потапов А., Сбитнев М., Балабин Н., Ершов М., Зеленов Д., Майоров И., 

Назаров К.). Сергей Геннадьевич сообщил, что Низовцев А., Потапов А., Сбитнев М. 

перестали посещать колледж, беседы с родителями и законными представителями не дают 

положительных результатов, ведется работа с представителями КОС и органов опеки, 

остальные обучающиеся приступили к ликвидации задолженностей. Предложил не 



допускать до промежуточной аттестации Низовцева А., Потапова А., Сбитнева М., а 

Балабина Н., Ершова М., Зеленова Д., Майорова И., Назарова К. допустить условно. 

 

Группа ПК-25 (мастер производственного обучения Царева Е.А.) 

Обучающихся – 25, допущены – 24, имеет задолженности по двум и более дисциплинам 1 

(Федотова Д.). Елена Анатольевна доложила о ведущейся с девушкой работе и 

наметившихся положительных сдвигах, учитывая отсутствие контроля со стороны 

родителей, которые не оказывают влияния на дочь, ссылаясь на то, что она уже 

совершеннолетняя и сама определяет, чем заниматься. Мастером производственного 

обучения было предложено допустить Дарью до промежуточной аттестации условно, дав 

ей возможность ликвидировать имеющиеся задолженности. 

 

Группа ТЭ-26 (мастер производственного обучения Лобаненков Н.Н.) 

Обучающихся – 24, допущены – 23, имеет задолженности по двум и более дисциплинам 1 

(Данн В.). Николай Николаевич доложил о ведущейся с девушкой работе и наметившихся 

положительных сдвигах, предложил допустить Викторию до промежуточной аттестации 

при условии ликвидации имеющихся задолженностей до начала сессии. 

 

Группа МЛ-35 (мастер производственного обучения Лобаненков Н.Н.) 

Обучающихся – 25, допущены – 25 

 

Группа МЛ-34 (мастер производственного обучения Белов А.Н.) 

Обучающихся – 25, допущены – 18, имеют задолженности по двум и более дисциплинам – 

8 (Барбанов К., Кожуховский А., Красовский А., Модин М., Буянов А., Крестов И., 

Курнабиров М.). Александр Николаевич сообщил, что Буянов А., Крестов И., Курнабиров 

М. не могут ликвидировать долги до начала сессии, а остальных предложил допустить до 

промежуточной аттестации условно. 

 

После бурных дебатов о методах и формах работы с обучающимися, имеющими 

задолженности, поступили следующие предложения: 

От Батаевой М.С. – дать возможность всем должникам ликвидировать долги вплоть до 

30.07.2017. 

Голосовали: за – 29, против – 4, воздержался – 1 (предложение принято). 

От Яковлева А.А. – усилить и поддерживать в постоянном режиме взаимодействие 

преподавателей с мастерами производственного обучения, а мастерам регулярно посещать 

занятия своей группы. 

За данное предложение проголосовали единогласно. 

От Лукиной С.А. – создать комиссию по ликвидации задолженностей и приглашать туда 

обучающихся вместе с родителями. 

За данное предложение проголосовали единогласно. 

 

По второму вопросу: 

- заслушали заместителя директора Шишкина Е.Б., который доложил о выполнении 

мероприятий по профориентации с населением города и района, и заместителя директора 

Пичугина Ю.В., сообщившего о работе приемной комиссии. На сегодняшний день подано 

заявлений: 

Оператор швейного оборудования – 15 

Мастер столярного и мебельного производства – 5 

Сварщик – 23 

Машинист локомотива – 30 

Повар, кондитер – 46 

Техническая эксплуатация подвижного состава – 34 



Юрий Викторович отметил, что наибольшие опасения имеются по набору по профессии 

«Мастер столярного и мебельного производства» и работа в данном направлении должна 

вестись не только мастером, но и всеми участниками педагогического коллектива. 

 

По третьему вопросу: 

- заслушали заместителя директора Шишкина Е.Б. с докладом о мероприятиях по 

обеспечению безопасности обучающихся в летний период. Евгений Борисович потребовал 

от мастеров производственного обучения в кратчайшие сроки предоставить информацию 

о летней занятости обучающихся. Перед началом каникул провести инструктажи о 

поведении во время летнего отдых со своими группами. 

 

По четвертому вопросу: 

- заслушали преподавателя-организатора ОБЖ Сакулина С.Г. с сообщением о порядке 

действий при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации. Сергей Геннадьевич 

сообщил, что наш сборный эвакопункт расположен на территории МБОУ СОШ №19. 

Оттуда организованно коллектив направляется на санцию Муром и следует 

железнодорожным транспортом (ОАО РЖД выделяет для этого 107 посадочных мест) до 

д. Верхоунжа Меленковского р-на сельского поселения Бутылицы. С собой необходимо 

взять документы, ценные вещи, необходимые лекарства, теплые вещи и запас продуктов 

на два дня. 

 

По пятому вопросу: 

- заслушали заместителя директора Яковлева А.А., сделавшего несколько объявлений: 

 Педагогам сделать заявки на текущий ремонт кабинетов и мастерских до 14 июня; 

 В связи с увеличением срока практик мастерам производственного обучения 

внести изменения в рабочие учебные планы и КТП; 

 Внести предложения по дооборудованию мастерских; 

 Мастерам производственного обучения и заведующим кабинетами проверить 

актуальность инструкций по ТБ и заполнение аптечек первой помощи. 

 

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. педагогический совет постановил: 

 

1. Согласно приказу №134 провести государственную итоговую аттестацию 

обучающихся выпускных групп: 

26.07.2017 – для групп Ш-11, МЛ-44; 

27.07.2017 – для групп ПК-36 и МЛ-45; 

28.07.2017 – для групп М-32 и С-33. 

Не допущены к ГИА по причине наличия задолженностей по трем и более 

дисциплинам, в том числе за предыдущие периоды обучения: 

Группа М – 32: 

1.Андреева Кристина Сергеевна 

2. Беляков Сергей Алексеевич 

3. Веденин Сергей Сергеевич 

4. Кукина Виктория Романовна 

5 Лисица Людмила Александровна 

6 Фомичева Юлия Александровна  

Группа С – 33: 

Щербина Вячеслав Анатольевич 



Группа ПК – 36: 

Нет 

Группа МЛ – 44:  

1.Кочнев Антон Сергеевич 

2.Мухин Юрий Романович 

3.Смолов Антон Олегович 

Группа МЛ – 45: 

Нет  

2. Согласно приказу №133 провести промежуточную аттестацию аттестацию 

обучающихся 

Группа М-12 (мастер производственного обучения – Овчинникова А.С.) 

Обучающихся – 24, допущены – 22, имеют задолженности по двум и более 

дисциплинам – 2 (Голиков Н., Мохнов В.), допустить Голикова Н. и Мохнова В. к 

промежуточной аттестации условно. 

Группа С-13 (мастер производственного обучения – Ивонтьев А.А.) 

Обучающихся – 25, допущены – 23, имеют задолженности по двум и более 

дисциплинам – 2 (Губанихин М., Юдин А.), допустить Губанихина М. и Юдина А. к 

промежуточной аттестации условно. 

Группа МЛ-14 (мастер производственного обучения – Гришин А.А.) 

Обучающихся – 25, допущены – 21, имеют задолженности по двум и более 

дисциплинам – 4 (Галеев В., Никитин А., Жирнов А., Волков А), допустить к 

промежуточной аттестации Никитина А., Жирнова А., Волкова А. условно. 

Не допущен – Галеев В. 

 

Группа ПК-15 (мастер производственного обучения – Малинина Л.М.) 

Обучающихся – 25, допущены – 23, имеют задолженности по двум и более 

дисциплинам – 2 (Авдонина К. и Сучкова Е.),допустить Авдонину К. и Сучкову Е. к 

промежуточной аттестации условно. 

 

Группа ПК-16 (мастер производственного обучения – Ильичева Т.В.) 

Обучающихся – 25, допущены – 25. 

 

Группа ТЭ-17 (мастер производственного обучения – Сакулин С.Г.) 

Обучающихся – 25, допущены – 19, имеют задолженности – 6 (Васин А., Дмитриев 

П., Воробьев С., Захарова М., Шейкин А., Огнев А.),допустить Васина А., Дмитриева П., 

Воробьева С., Захарову М., Шейкина А., Огнева А. к промежуточной аттестации условно. 

Группа М-22 (мастер производственного обучения Овчинникова А.С.) 

Обучающихся – 21, допущены – 15, имеют задолженности по двум и более 

дисциплинам – 6 (Алексеев Р., Величко Д., Демидов Е., Каляшин А., Климина А., Пехова 

Н.), допустить Величко Д. и Демидова Е. условно 

Не допущены – Алексеев Р., Каляшин А., Климина А., Пехова Н.  

 

Группа С-23 (мастер производственного обучения Ивонтьев А.А.) 

Обучающихся – 24, допущены – 21, имеют более двух задолженностей – 3 (Быров 

А., Лукьянов М., Шпаков И.), допустить Бырова А. условно. 

Не допущены – Лукьянов М. и Шпаков И. 

 

Группа МЛ-24 (мастер производственного обучения Сакулин С.Г.) 

Обучающихся – 24, допущены – 16, имеют задолженности по двум и более 

предметам – 8 (Низовцев А., Потапов А., Сбитнев М., Балабин Н., Ершов М., Зеленов Д., 

Майоров И., Назаров К.), не допускать до промежуточной аттестации Низовцева А., 



Потапова А., Сбитнева М., а Балабина Н., Ершова М., Зеленова Д., Майорова И., Назарова 

К. допустить условно. 

 

Группа ПК-25 (мастер производственного обучения Царева Е.А.) 

Обучающихся – 25, допущены – 24, имеет задолженности по двум и более 

дисциплинам 1 (Федотова Д.), допустить Федотову Д. до промежуточной аттестации 

условно. 

 

Группа ТЭ-26 (мастер производственного обучения Лобаненков Н.Н.) 

Обучающихся – 24, допущены – 23, имеет задолженности по двум и более 

дисциплинам 1 (Данн В.), допустить Данн В до промежуточной аттестации при условии 

ликвидации имеющихся задолженностей до начала сессии. 

 

Группа МЛ-35 (мастер производственного обучения Лобаненков Н.Н.) 

Обучающихся – 25, допущены – 25 

 

Группа МЛ-34 (мастер производственного обучения Белов А.Н.) 

Обучающихся – 25, допущены – 18, имеют задолженности по двум и более 

дисциплинам – 8 (Барбанов К., Кожуховский А., Красовский А., Модин М., Буянов А., 

Крестов И., Курнабиров М.), допустить до промежуточной аттестации условно Барбанова 

К., Кожуховского А., Красовского А., Модина М. 

Не допущены – Буянов А., Крестов И., Курнабиров М. 

 

3. Мастерам производственного обучения в кратчайшие сроки предоставить 

информацию о летней занятости обучающихся. Перед началом каникул 

провести инструктажи о поведении во время летнего отдых со своими 

группами. 

 

4. Принять к сведению сообщение Сакулина С.Г. о порядке действий при 

угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации. 

 

 

5. Педагогам сделать заявки на текущий ремонт кабинетов и мастерских до 14 

июня; 

В связи с увеличением срока практик мастерам производственного обучения 

внести изменения в рабочие учебные планы и КТП; 

Внести предложения по дооборудованию мастерских; 

Мастерам производственного обучения и заведующим кабинетами 

проверить актуальность инструкций по ТБ и заполнение аптечек первой 

помощи. 

 

 

 

 

 

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

 

 

Секретарь педсовета                                                                                         М.Ю. Шпидонова                                   
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