
Протокол 8 

заседания Методического Совета  

От 31.03.2021 

Присутствовали: 12 чел. 

 Повестка:  

1. О результатах проведения Республиканских олимпиад 

2. О подготовке к Региональной методической конференции 

3. О подготовке к Итоговой методической конференции 

4. Об организации и проведении Смотра – конкурса   методических материалов 

5. Рассмотрение программ ДПО 

6. Разное 

Решение: 

1. Принять к сведению информацию о результатах проведения Республиканских 

олимпиад, усилить подготовку обучающихся, принимающих участие, обсудить с 

членами ПЦК возможность проведения олимпиад по новым направлениям (внести 

предложения до 10.04). 

2. - Принять информацию о подготовке и проведении Региональной методической 

конференции к сведению, довести ее до членов ПЦК; 

- Внести предложения по участию в работе конференции в срок до 09.04 (информацию 

направлять на электронный адрес зам. директора по УПР, Сорокиной Е.А.) 

3. Принять информацию о подготовке и проведении Итоговой методической 

конференции в техникуме, довести ее до сведения членов ПЦК, спланировать работу. 

4. Провести смотр-конкурс методических материалов в период с 24 мая по 31 мая 2021 г. 

5. Рекомендовать к утверждению программы: 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Живая планета» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

экономической направленности «Основы интернет-маркетинга. Эффективные 

продажи» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Правовая основа для безопасного бизнеса» 

 Дополнительная общеобразовательная программа подготовки к участию в V 

Региональном чемпионате «Абилимикс» для людей с особенностями здоровья по 

компетенции «Ремонт и обслуживание автомобиля» 

 Дополнительная общеобразовательная программа подготовки к участию в V 

Региональном чемпионате «Абилимикс» для людей с особенностями здоровья по 

компетенции «Сварочные технологии» 

 Дополнительная общеобразовательная программа подготовки к участию в V 

Региональном чемпионате «Абилимикс» для людей с особенностями здоровья по 

компетенции «Слесарное дело» 

 Дополнительная общеобразовательная программа подготовки к участию в V 

Региональном чемпионате «Абилимикс» для людей с особенностями здоровья по 

компетенции «Экспедирование грузов» 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

 направленности «Основы контраварийного вождения» (36 часов) 

 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

 «Технологии диагностики, обслуживания и ремонта электронных систем 

управления 

 автомобиля. Автомобильный мехатроник» (108 часов) 

 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 



 «Технологии диагностики, обслуживания и ремонта автомобильной техники. 

Автомобильный механик» (108 часов) 

 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

 «Технологии диагностики, обслуживания и ремонта электрооборудования 

автомобилей. Автоэлектрик» (108 часов) 

6. Довести до членов ПЦК информацию о возможности прохождения КПК на сайте 

единыйурок.рф 

 

Председатель                                                                      Сорокина Е.А. 

 

Секретарь                                                                            Баранова Е.Н.    


