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№1

Заседания педагогического совета
Председатель Башкин А.И., директор техникума
Секретарь
Логинова В.С., методист
Присутствовали 64 человек
Повестка дня
1. Итоги 2015-2016 учебного года и задачи на 2016-2017 учебный год.
2. Работа методической комиссии социально-экономического профиля.
СЛУШАЛИ:
1. Башарину А.Г., заместителя директора по учебной работе:
В 2016-2017 учебном году в техникуме реализуются образовательные
программы среднего общего и среднего профессионального образования по
специальностям: 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 35.02.02
Технология лесозаготовок, 19.02.10 Технология продукция общественного
питания, 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,
09.02.02 Компьютерные сети, 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров, 13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям), 09.02.03 Программирование в компьютерных системах;
п о п р о ф е сс и я м :
08.01.14
Монтажник
с а н и т ар н о - т ех н и ч ес к и х ,
вентиляционных систем и оборудования, 38.01.02 Продавец, контролеркассир, 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки), 19.01.17 Повар, кондитер, 08.01.08 Мастер отделочных
строительных работ, 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных
работ; реализуется образовательная программа среднего общего и среднего
п р о ф ес си о н а л ь н о г о
образования
по
программам
подготовки
квалифицированных рабочих (служащих).

Внедрение информационно-коммуникативных технологий в учебный и
воспитательный процесс — одно из приоритетных направлений развития
образовательного учреждения. В техникуме выделяются основные
направления продвижения компьютерной техники в образовании:
- использование компьютерной техники в качестве средства обучения,
совершенствующего процесс преподавания, повышающего его качество и
эффективность;
- использование компьютерных технологий в качестве инструментов
обучения, познания себя и действительности;
- рассмотрение компьютера и других автоматизированных электронновычислительных средств информационных технологий в качестве объектов
изучения;
- использование средств информационных технологий в качестве средства
творческого развития обучаемого;
- использование компьютерной техники в качестве средств автоматизации
процессов контроля, коррекции, тестирования и психодиагностики;
- о р г ан и з ац и я
коммуникаций
на
о сн о в е
использования
средств
информационных технологий с целью передачи и приобретения
педагогического опыта, методической и учебной литературы;
- использование средств современных информационных технологий для
организации интеллектуального досуга.
Использование информационных технологий позволяет осуществить сбор,
хранение, обработку, вывод и тиражирование всех видов информации.
Коммуникативные технологии обеспечивают оперативную связь и доступ к
информационным ресурсам в любой отрасли знаний без ограничения по
объему и скорости. Ежегодно проводятся научно-практические конференции,
на которых студенты демонстрируют презентации своих проектов. Данная
деятельность студентов совершенствует навыки владения различными
программными продуктами и позволяет привить студентам вкус к творчеству
и исследовательской деятельности на основе информационных технологий.
Основные результаты работы педагогического коллектива - это качество
образования.
Результаты государственной итоговой аттестации:
с да ч а Г ИА – 9 3 %.
Качество защиты выпускных письменных экзаменационных работ студентов,
обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих и
служащих – 79 %:
- «Повар, кондитер» - 86%;
- «Мастер отделочных строительных работ» - 100 %;
- «Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х
производстве» - 50 %.

Качество выполнения выпускных практических квалификационных работ -100
%:
- « П о в ар , к о н д и т ер » - 1 0 0 % ;
- «Мастер отделочных строительных работ» - 100%;
- «Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х
производстве» - 100 %.
Средний бал за квалификационную работу:
- «Повар, кондитер» - 4,1;
- «Мастер отделочных строительных работ» - 4,4;
- «Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х
производстве» - 3,7.
Результаты государственной итоговой аттестации студентов, обучающихся по
программам подготовки специалистов среднего звена:
- «Механизация сельского хозяйства» - 66.7%;
-«Компьютерные сети» - 38%;
- «Технология продукции общественного питания» - 66.7%;
- «Лесное и лесопарковое хозяйство» - 54.5%.
8 % обучающихся освоили учебные программы на «4» и «5», 2 выпускника
получили дипломы с отличием. Студенты ежегодно участвуют в предметных
олимпиадах разного уровня, областных конкурсах и становятся победителями.
В техникуме ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства.
2. Полицинскую Ж.Н., председателя методической комиссии социальноэкономического профиля:
Одним из основных звеньев нашего учебного заведения, которое организует и
осуществляет свою деятельность по обучению и воспитанию обучающихся,
являются методические комиссии.
Деятельность нашей методической комиссии осуществлялась по нескольким
направлениям:
- разработка учебно-программной документации;
- корректировка имеющейся документации в течение года;
- повышение профессионального уровня педагогов.
Каждым педагогом разрабатываются учебно-методические комплекты по своим
дисциплинам и профессиональным модулям, контрольно-измерительные
материалы, рекомендации по выполнению практических и лабораторных работ,
а также внеаудиторной самостоятельной работы. В каждом кабинете ведется
соответствующая документация.
Свои разработки как конечный результат методической деятельности каждый
преподаватель и мастер предоставляет на Выставку - конкурс «Педагогическая
галерея».

В целях совершенствования и развития творческого потенциала члены нашей
методической комиссии участвуют в различных мероприятиях, одним из
примеров такого участия является Межрегиональный конкурс «Проект урока –
это часть труда педагога, как самая доступная для изучения системы его
работы». Самые активные - Пахомова А. С., Полицинская Ж.Н. Наши
преподаватели и мастера п/о делятся опытом работы с коллегами в области
повышения качества образования и воспитания: выступают на педагогических
объединениях, заседаниях методической комиссии социально – экономического
цикла, оказывают консультационную помощь начинающим коллегам.
Формами представления трансляции являются:
- выступления;
- публикации авторских разработок на педагогических сайтах;
- проведение мастер – классов.
Преподаватели и мастера производственного обучения методической комиссии
социально-экономического профиля принимают участие на Межрегиональных
X Булдаковских (педагогических) чтениях (секция «Технологии реализации
ФГОС СПО»),
мастер п/о Патрушева Н. Н.
выступила с докладом
«Применение информационных технологий в процессе подготовки студентов по
профессии 260807.01 «Повар, кондитер». Преподаватель Полицинская Ж. Н.
приняла участие в областном семинаре «Анализ профессиональной
деятельности педагогических работников в рамках аттестации в целях
установления квалификационной категории» в г.Вологда. Поделилась своим
опытом на одном из заседаний МК Пахомова А.С., выступив с актуальной
темой «Методический рабочий стол преподавателя». Студентка, закончившая
обучение с красным дипломом,
Раиса Бурдаева приняла участие вместе с
преподавателем спецдисциплин и своим наставником Пахомовой А. С. в
торжественном мероприятии в г. Вологда «Профессионализм молодых –
Вологодчине».
Развитие профессионального мастерства, обновление теоретических и
практических знаний в связи с возросшими требованиями к уровню
квалификации и необходимостью освоения современных методов решения
профессиональных задач осуществляется через различные средства повышения
квалификации. Практически в полном составе преподаватели и мастера нашего
объединения обучались на курсах в ВИРО «Теория и методика
профессионального образования».
Самым ярким и объѐмным, в плане подготовки и проведения, мероприятием
можно считать предметную неделю по профессии «Повар, кондитер» и
специальности «Технология продукции общественного питания». В рамках этой
недели были подготовлены и проведены следующие мероприятия:

Предметная неделя
Понедельник

Внеклассное мероприятие «Кулинарная
эстафета»
Викторина «Знаток санитарии»

Вторник

Выставка – конкурс «День сладкоежки»

Среда

Семинар по теме «Кулинарное
путешествие по странам мира»

Четверг

Внеклассное мероприятие, посвященное
Дню повара «Повар – художник палитры»

Пятница

Конкурс профессионального мастерства

В течение года педагоги нашего объединения подготовили обучающихся к
олимпиадам и конкурсам разных уровней, на которых они успешно выступили.
Участие и достижения обучающихся
в олимпиадах,
олимпиадах, конкурсах
Областной конкурс
«Права потребителя»
II место
Епифановская Е.и Спицина А.,
группа № 295 по профессии
«Продавец, контролер – кассир»

Преподаватель Павлова Т. Н.

Участие и достижения обучающихся
в олимпиадах,
олимпиадах, конкурсах
II Всероссийская олимпиада
«Товароведение»
Дипломы I степени – 5 чел.
группа № 295 по профессии
«Продавец, контролер – кассир»
Преподаватель Полицинская Ж. Н.

Участие и достижения обучающихся
в олимпиадах, конкурсах
Всероссийская олимпиада
«Горячие блюда»
Дипломы I и II степени – 15 чел.
группа № 293 по профессии «Повар, кондитер»
группа № 431 «Б», 441 «Б» по специальности
«Технология продукции общественного питания»

Преподаватели: Пахомова А. С.
Полицинская Ж. Н.

Одним из новых направлений в работе для наших преподавателей и мастеров
является проектно-исследовательская деятельность в образовательном
процессе.
Участие и достижения обучающихся
в исследовательской деятельности
Выступление студентки группы № 293
Шемякиной О. с докладом «Лимонволшебник» на XV Межрегиональной научно
–практической студенческой конференции
«Учебно –исследовательская деятельность в
образовательном процессе». Награждена
дипломом.
За активное участие в работе секции
«Филология» отмечен дипломом Петкевич О.
группа № 197 «Повар, кондитер».

Участие и достижения обучающихся
в исследовательской деятельности
Участие в областном заочном конкурсе
исследовательских работ студентов,
посвященном 75 – летию системы
профессионально – технического
образования
(организатор –ВИРО г. Вологда)
Васильева А. (197) – диплом III степени
Куфтин Н. и Жукова Д. (293) – участники
по профессии «Повар, кондитер»

Участие и достижения обучающихся
в исследовательской деятельности
Васильева А.
номинация «Профессия на рынке труда области»,
тема работы «Профессия «Повар, кондитер» на
рынке труда области»
Руководитель: Полицинская Ж. Н.
Куфтин Н. и Жукова Д.
номинация «Профессия: история и современность»
тема работы «Профессия «Повар»: история и
современность»
Руководители: Пахомова А. С., Полицинская Ж. Н.

Участие и достижения обучающихся
в исследовательской деятельности
Участие студентки группы № 197
Марковой А. в IV Межрегиональной
научно –практической конференции
«Шаг в науку»
(организаторы – Администрация г. Вологды и
Вологодский кооперативный колледж)

Тема работы «История Красавинского
льнокомбината имени В. Грибанова:
веретено истории»
Руководитель: Полицинская Ж. Н.

Выступила Лукина С.А., преподаватель, предложила в целях научнометодического руководства, направленного на дальнейшее совершенствование
процесса обучения и координации педагогической деятельности создать
методический совет в составе:
1.Башариной А.Г. – замдиректора по УР;
2.Нелаевой Н.А. – заведующий отделением;
3.Копосовой Н.Н. – замдиректора по УПР;
4.Логиновой В.С. – методиста;
5.Полицинской Ж.Н. - преподавателя;
6.Копосовой Л.С. – преподавателя;
7.Ржанниковой Е.Н. – преподавателя.

Проголосовали «За» - «единогласно».
Выступил Барский И.А. по Программе развития техникума за 2015-2016
учебный год:
1. Разработан и запущен новый официальный сайт техникума на более
современной и производительной CMS.
2. Устанавливается мультимедийное оборудование и компьютерная техника
в кабинеты преподавателей и мастеров производственного обучения.
3. Созданы условия для овладения преподавателями и мастерами
производственного обучения первоначальными навыками пользователей
компьютера.
4. Проведено обучение преподавателей и мастеров производственного
обучения по ведению журнала в программе ЭТУ.
5. Запущен в эксплуатацию ЭТУ на всех специальностях ППССЗ.
6. Тестируются варианты автоматизирования документооборота в
техникуме: создание автоматизированного расписания, общение с
родителями через СМС, Интернет.
7. Разработана информационная поддержка направлений специальной
подготовки: ТО СВТ и КС, КС.
8. Модернизирован компьютерный класс № 13.
9. Разрабатывается положение по печатной форме электронного журнала.
10 .
Подготовлены
педсоветы,
со б р ан и я
с
и сп о л ь з о в ан и е м
мультимедийного оборудования.
11 .
Созданы ОПОП по всем программам подготовки специалистов
среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих
(служащих).
Предлагаю в 2017 году педагогическим коллективом
разработать
Программу развития бюджетного профессионального образовательного
учреждения Вологодской области «Великоустюгский политехнический
техникум» на 2017¬2021 годы.

Решение педсовета:
1. Разработать в 2017 году педагогическим коллективом Программу
развития
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Вологодской
области
«Великоустюгский
политехнический техникум» на 2017¬2021 годы.
2. Усилить работу по сохранению контингента, привитию интереса к будущей
профессии, специальности через проведение конкурсов профессионального
мастерства.
3. Усовершенствовать учебно-воспитательный процесс через внеклассные
мероприятия и классные часы.
4. Утвердить научно-методический совет в составе: Башариной А.Г., Нелаевой
Н.А., Ржанниковой Е.Н., Копосовой Н.Н., Логиновой В.С., Копосовой Л.С.,
Полицинской Ж.Н.
5. Проводить профориентационную работу с потенциальными абитуриентами с
целью оказания помощи в выборе профессии или специальности.

