
Протокол 7 

заседания Методического Совета  

От 03.03.2021 

Присутствовали: 15 чел. 

 Повестка:  

1. О графике проведения Республиканских Олимпиад 

2. Об итогах смотра-конкурса кабинетов 

3.  О профстажировках 

4. О реализации проекта «Дорога будущего» 

5. Об участии во Всероссийском конкурсе «Мастер года» 

6.  Рассмотрение программ ДПО 

Решение: 

1. Принять информацию о Графике проведения Республиканских олимпиад к сведению, 

довести информацию до членов ПЦК 

2. Принять информацию об итогах смотра-конкурса кабинетов к сведению, довести 

информацию до членов ПЦК.  

3. Принять информацию о конкурсе «Профстажировки 2.0», стартовавшем 01 февраля 

2021 г. к сведению, довести до членов ПЦК, организовать работу по участию 

обучающихся до 18 марта. 

4. Принять информацию о реализации проекта «Дорога будущего» к сведению, довести 

до членов ПЦК, организовать работу по сбору данных. 

5. Рекомендовать для участия во Всероссийском конкурсе «Мастер года» (I этап) 

педагогических работников ГАПОУ РК «ПАТТ»: Дикевич Ж.Н. 

6. Рекомендовать ДОП к утверждению: 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Современный танец» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «ЦИФРЕ-ДА!» 

 Дополнительная общеобразовательная программа подготовки к участию в 

Отборочных соревнованиях на право участия в Финале IX Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции 

«Кузовной ремонт» (36 часов). 

 Дополнительная общеобразовательная программа подготовки к участию в 

Отборочных соревнованиях на право участия в Финале IX Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» (36 часов). 

 Дополнительная общеобразовательная программа подготовки к участию в 

Отборочных соревнованиях на право участия в Финале IX Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции 

«Охрана труда» (36 часов). 

 Дополнительная общеобразовательная программа подготовки к участию в 

Отборочных соревнованиях на право участия в Финале IX Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции 

«Геопространственные технологии» (36 часов). 

 Дополнительная общеобразовательная программа подготовки к участию во 

Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования укрупненная группа 

специальностей 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

 

Председатель                                                                      Сорокина Е.А. 

 

Секретарь                                                                            Баранова Е.Н.    


