
КГА ПОУ  «Приморский политехнический колледж» 

 

ПРОТОКОЛ   № 02 

от 25 ноября 2014 года 

 

Заседания методического совета 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены методсовета: 

1. Самойленко Т.С - замдиректора по УР  

2. Юдина Т.А.- завметодкабинетом 

3. Горбикова Е.В.- завучебной частью 

4. Нигматуллина А.С.-председатель ОМК механического отделения 

5. Дитковская И.В.- председатель ОМК отделения экономики и сервиса 

6. Пасещнюк Н.Б.- председатель ОМК образовательных, гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

7. Васильева Л.В.- председатель ЦМК иностранных языков 

8. Григоренко М.А. – председатель ОМК архитектурно - строительных 

дисциплин 

9. Левченко О.П.- председатель ЦМК мастеров ПО 

10. Кротов Г.Д.- председатель ЦМК физвоспитания и ОБЖ 

11. Руднева Т.А.- председатель ОМК образовательных, гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин отделения архитектуры и строительства 

12. Попова Н.И.- председатель ЦМК специальности «Информационные 

системы обеспечения градостроительной деятельности» 

13. Матюсова Н.Н.- методист заочного отделения  

14. О.А. Лесина - руководитель МЦПК  

Заведующие отделениями: 

-экономики и сервиса  Савина А.А. 

-и.о. заведующий механическим отделением Малахов В.П. 

-архитектуры и строительства Лаврентьева М.Н. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Подготовка к аттестации педагогических работников на квалификационную 

категорию (декабрь 2014года)  (Юдина Т.А) 

2. Результаты предоставления  в методкабинет программ УД, ПМ, ПП, КИМ, 

КОС  (Юдина Т.А) 

3.Рассмотрение и утверждение  тематики курсовых работ (проектов) и ВКР 

(дипломного проектирования)  по ОМК/ЦМК  (председатели) 

4.Рассмотрение заявки на участие в краевой олимпиаде по Информатике 

(Нигматуллина А.С.)  

5.Результаты краевого конкурса ВКР по укрупненной группе специальностей 

«Экономики и управление»  (Юдина Т.А.) 



6. Результаты проведения всероссийского  интернет-тестирования по 

дисциплинам  (Топчий Л.Л.) 

7.Вопросы разработки отчетно-планирующей документации в ППК (ведение 

КТП, ведомостей успеваемости, журналов, правила заполнения зачетных 

книжек), (Горбикова Е.В.) 

8. Разное  

По первому вопросу слушали  завметодкабинетом Т.А. Юдину: 

Были даны разъяснения по порядку представления документов в 

аттестационную комиссию Департамента образования и науки Приморского 

края и прохождении процедуры аттестации педагогическими работниками 

краевых государственных образовательных учреждений согласно Приказу  

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 7 апреля 2014 г. N 276 г. Москва,  «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

На аттестацию в декабре  2014 года претендует 24  работника  педагогического 

коллектива 13 на высшую и 11на  первую квалификационную категорию. 

 

Список педагогических работников  

КГА ПОУ «Приморский политехнический колледж»   

к аттестации 23 декабря 2014 года 

 
№ 

п/п 

ФИО на какую квалификационную категорию 

претендует 

1 Войтенко Л.М. первая 

2 Пугачева Е.Л. высшая 

3 Жанаева Л.С. высшая 

4 Зернова М.И. высшая 

5 Меньшенина Н.И. первая 

6 Иреньская А.Р. первая 

7 Морозов Б.М. первая 

8 Плясунова Н.И. высшая 

9 Пфляум Г.А. первая 

10  Саркисян С.Р. первая 

11 Харитончик Н.Я. первая 

12 Белобрицкая И.В. высшая 

13   Володичев А.В. высшая 

14 Ким Б.С. высшая 

15 Пасещнюк Н.Б. высшая 

16 Рябчикова Э.Н. высшая 

17 Косаченко Г.М. высшая 

18 Куликова С.А. первая 

19 Попович И.В. высшая 



20 Тарасова Е.Ф. высшая 

21 Топчий Л.Л. высшая 

22 Василенко К.А. первая 

23 Иванов В.А. первая 

24 Бурова Г.Н. первая 

Постановили: 

Утвердить список педагогических работников КГА ПОУ «Приморский 

политехнический колледж»  к аттестации 23 декабря 2014 года в Департамент 

обрнауки Приморского края. Контроль за формирование пакета документации 

(заявление, экспертное заключение, портфолио) возложить на 

завметодкабинетом. 

. 

По второму вопросу слушали  завметодкабинетом Т.А. Юдину: 

В результате проведенного анализа представления в методкабинет 

программ УД, ПМ, ПП, УП  (в электронном и печатном виде) выяснилось, что  

процентное содержание  их выполнения по комиссиям на начало учебного года   

составляет: 

- ОМК механического отделения – 60%; 

- ОМК экономики и сервиса – 70% 

- ОМК образовательных, гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин- 800% 

- ОМК образовательных, гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

отделения архитектуры и строительства- 100% 

- ЦМК иностранных языков – 80%; 

- ЦМК мастеров ПО – 80%; 

- ОМК архитектурно - строительных дисциплин – 60% 

- ЦМК физвоспитания и ОБЖ- 80%; 

- ЦМК специальности «Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности» - 60%. 

Постановили: 

Признать работу по выполнению УМД удовлетворительной, обязать 

председателей ОМК /ЦМК активизировать работу по сбору программ учебных 

и производственных практик. 

Закончить представление в методкабинет учебно-методической 

документации  до конца 2014-2015 учебного года. 

По третьему вопросу слушали  председателей ОМК и ЦКМ: 

На заседании каждой комиссии были заслушаны и утверждены темы 

курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных работ с разбивкой 

по руководителям (все протоколы заседаний сданы в методкабинет) 

Постановили: 

Утвердить предложенную тематику КР, ВКР и до 26 декабря 2014 года  

закрепить за руководителями студентов. 

 

 



По четвёртому  вопросу слушали председателя ОМК механического 

отделения Нигматуллину А.С.: 

Согласно плану Совета директоров ССУЗов Приморского края 

предусмотрено проведение краевой олимпиады по Информатике среди 

студентов образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования Приморского края на базе КГБ ПОУ «НГГПК» 

15 декабря 2014 года. 

Постановили: 

Принять участие в краевой олимпиаде по Информатике среди студентов ПОУ  

Приморского края студентам гр. 421: Воронцову Даниилу Сергеевичу и 

Ламихину Юрию Олеговичу специальности «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта», руководителем назначить  преподавателя 

Нигматуллину А.С.: 

 

По пятому  вопросу слушали завметодкабинетом Т.А. Юдину: 

Согласно плану Совета директоров ССУЗов Приморского края 21 ноября 2014 

года на базе ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» проводился  краевой конкурса ВКР по 

укрупненной группе специальностей «Экономики и управление»  на котором  

были представлены ВКР ст-ки Воробьевой Ю.А.(занял 6 место из 10) 

руководитель ВКР преподаватель Мельничук А.А.; ст-ки Темченко гр. 341 

(занял 4 место из 10)  заочное отделение; руководитель ВКР преподаватель 

Меньшенина Н.И. 

Постановили: 

Результаты краевого конкурса ВКР по укрупненной группе специальностей 

«Экономики и управление»  считать удовлетворительными, активизировать в 

дальнейшем участие в подобных мероприятиях, рассмотреть замечания и 

рекомендации жюри конкурса по оформлению и содержанию работ. 

 

По шестому вопросу слушали руководителя информационного центра Топчий 

Л.Л.: 

Результаты проведения Федерального Интернет - экзамена в сфере 

профессионального образования (ФЭПО) в 2014/2015 уч. году 

 

Инновационный проект «Федеральный Интернет-экзамен в сфере 

профессионального образования (ФЭПО)» ориентирован на проведение 

внешней независимой оценки результатов обучения студентов в рамках 

требований ФГОС и ГОС-II. 

Преимущества участия в ФЭПО: 

• независимая оценка 

• педагогический анализ / мониторинг (По результатам участия в ФЭПО для 

образовательной организации готовится педагогический 

анализ/мониторинг, ориентированный на представителей ректората, деканата, 

заведующих кафедрами образовательной организации) 

• сертификаты качества (Образовательным организациям, в которых не менее 60% 

студентов направлений подготовки по совокупности тестируемых дисциплин 

http://fepo.i-exam.ru/node/275
http://fepo.i-exam.ru/node/275


продемонстрировали результаты на уровне обученности не ниже второго (выборка 

студентов не менее 10 человек), направляются сертификаты качества.) 

 

ФИО 

преподавателя Дисциплина группа 

количество 

студентов 

средний 

балл по 

группе 

Нигматуллина 

А.С. Информатика 421 10 67,2 

Пасещнюк Н.Б. 

Психология общения 931 10 71,3 

Основы 

экономической теории 341 10 70,5 

Дитковская И.В. ИТ в ПД 321 10 74,2 

Васильева Л.В. Анг. язык 1131 10 77,6 

Рябчикова Э.Н. Анг. язык 1131 10 77,5 

Мельничук А.А. Основы бух.учета 321 10 70,5 

Зернова М.И. Математика  421 10 40,8 

Пугачева Е.Л. Основы философии 1131 12 80,3 

Оселедец О.В.  Анг. Язык 921 10 79,3 

Здобина Е.В. 

Информатика 422 10 65,3 

Информатика 621 10 62,3 

Всего по 

колледжу   122 70 

 

Постановили: 

отчетно-планирующей документации Федерального Интернет-экзамена 

в сфере профессионального образования (ФЭПО) в 2014/2015 уч. году 

хорошими. Принимать участие  в аналогичном мероприятии в 2014-2015 

учебном  году с вовлечением большего числа участников. 

 

По седьмому вопросу слушали завучебной частью Горбикову Е.В. 
13 ноября 2014 года на базе КГА ПОУ «ВСК» проводился обучающий  семинар 

по теме «Вопросы разработки отчетно-планирующей документации (ведение 

КТП, ведомостей успеваемости, журналов, правила заполнения зачетных 

книжек)», на котором был обобщён опыт составления отчетно-планирующей 

документации ПОУ с учетом рекомендаций Департамента обрнауки 

Приморского края.  
 

 

Количество 

преподавателей 

Количество 

студентов 

Количество 

групп 

Количество 

дисциплин 

Средний 

балл по 

колледжу 

10 122 8 8 70% 

http://fepo.i-exam.ru/node/278


Постановили: 

Принять рекомендации и корректировки по разработке, содержанию и 

оформлению  отчетно-планирующей документации в КГА ПОУ ППК (ведение 

КТП, ведомостей успеваемости групп, журналов, заполнение зачетных книжек, 

дипломов и приложений к ним). 
 

Председатель методсовета: ________________ Т.С. Самойленко 

 

 

Секретарь методсовета:       ________________ Т.А. Юдина 

 
 


