
Протокол 6 

заседания методического совета  

От 20.01.2021 

Присутствовали: 17 чел. 

 Повестка:  

1. Анализ результатов промежуточной аттестации за 1 семестр 2020/2021 уч. г. (по 

отделениям)                         

2. Об организации подготовки к контролю и надзору 

3. О наставничестве в ГАПОУ РК «ПАТТ» 

4. О подготовке к Республиканским олимпиадам, к конкурсу Педагогического 

мастерства-2021, мероприятий в рамках недели Профессионального мастерства 

5. О рассмотрении и утверждении Порядка проведения турнира по баскетболу, турнира 

по зимнему футболу. 

6. Рассмотрение программ ДПО 

7. Разное 

Решение: 

1. Принять информацию о результатах ПА (1 семестр 2020/21 уч.г.) к сведению, 

организовать работу в ПЦК по ликвидации задолженностей (оказать помощь в 

организации) 

2. Принять информацию к сведению, довести до членов ПЦК и организовать работу 

3. Представленную информацию принять к сведению, довести до членов ПЦК, 

внимательно ознакомиться с документами и до 15 февраля 2021 г. внести предложения 

по кандидатурам наставляемых и наставников для формирования общей базы. 

- Наставникам с участием куратора (Лурье О.П.) разработать Индивидуальные 

программы развития для наставляемых в срок до 28 февраля 2021 года 

- Начать реализацию Индивидуальных программ (сроком не более 1 года). О 

промежуточных итогах доложить на Методическом совете техникума в марте 

2021 года. 

4. Представленную информацию учесть в работе при подготовке обучающихся; 

ответственным – СВОЕВРЕМЕННО (не позднее 3 дней после олимпиады) представлять 

информацию об участниках, призерах и победителях в Методический центр (заполнять 

таблицу в проекте «Дорога будущего»). 

 - Информацию о Конкурсе Педагогического мастерства-2021 принять к 

сведению. 

5. Рекомендовать к утверждению Порядок проведения турнира по баскетболу и зимнему 

футболу. 

6. Рекомендовать к утверждению рассмотренные программы ДПО (5 дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ, 4 дополнительные 

профессиональные программы (программы профессиональной переподготовки), 13 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, 59 основных 

образовательных программ профессионального обучения, из них 19 программ 

профессиональной подготовки, 15 программ профессиональной переподготовки, 25 

программ повышения квалификации) 

7. Информацию о программах повышения квалификации на сайте единыйурок.рф принять 

к сведению, довести до членов ПЦК. 

 

Председатель                                                                      Сорокина Е.А. 

Секретарь                                                                            Баранова Е.Н.    


