
Протокол 2 

заседания методического совета  

От 30.09.2020 

Присутствовали: 13 чел. 

Повестка:  

1. О  тематике  курсового  и дипломного проектирования, рассмотрение тем ВКР. 

2. Рассмотрение графиков проведения олимпиад, конкурсов, декад предметно-

цикловых комиссий, посещений администрацией техникума учебных занятий. 

3. О наставничестве в техникуме. 

4. Об итогах смотра-конкурса кабинетов (лабораторий). 

5. О разработке индивидуальной траектории развития профессионального мастерства 

преподавателя. 

6. О проведении добровольной сертификации педагогических работников 

образовательных организаций. 

7. О проведении V Всероссийской конференции «Сетевичок». 

8. О рассмотрении и утверждении Порядка проведения турнира по футболу. 

9. Об утверждении ДОП 

Решение: 

1. Принять к сведению информацию о тематике  курсового и дипломного 

проектирования, внести обновления с учётом требований образовательных, 

профессиональных и международных стандартов, организовать работу в ПЦК по 

данному направлению. 

2. Довести до членов ПЦК информацию о графиках проведения конкурсов, декад 

качества ПЦК, посещений учебных занятий; организовать работу по проведению 

всех этапов конкурсов профессионального мастерства. 

3. Принять к сведению информацию о внедрении модели Наставничества в 

техникуме, учесть в работе. 

4. Довести до членов ПЦК информацию о результатах Смотра-конкурса кабинетов 

(лабораторий).  

5.  Принять к сведению информацию о разработке индивидуальной траектории 

развития профессионального мастерства преподавателя  и довести ее до членов 

ПЦК. 

6. Информацию о добровольной сертификации педагогических работников довести 

до сведения членов ПЦК, учесть в работе. 

7. Информацию о проведении V Всероссийской конференции «Сетевичок» принять к 

сведению и довести до членов ПЦК. 

8. Рекомендовать к утверждению Порядок проведения турнира по футболу. 

9.  

№ Наименование 

1 Основная программа профессионального обучения по профессии «18085 Рихтовщик 

кузовов» профессиональная подготовка с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Кузовной ремонт» (144 часа) 

2 Основная программа профессионального обучения по профессии «Сварщик ручной 

дуговой сварки плавящимся покрытым электродом» (профессиональная 

подготовка) с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Сварочные 

технологии» (144 часа) 

3 Основная программа профессионального обучения по профессии «18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей» профессиональная подготовка с учетом стандарта 



Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» (144 

часа) 

4 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Логистическое сопровождение перевозки грузов (с учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Экспедирование грузов» (144 часа) 

 

 

Председатель                                                                      Сорокина Е.А. 

 

Секретарь                                                                            Баранова Е.Н.    

 


