
Протокол 2 

заседания Методического совета  

От 28.09.2022 

Присутствовали: 15 чел. 

  

Повестка:  

1. О подготовке к Методической конференции (о направлениях деятельности ПЦК) 

2.  О тематике по курсовому и дипломному проектированию, рассмотрение тем ВКР 

3. Утверждение графиков проведения олимпиад, конкурсов, Декад предметно-

цикловых комиссий, посещений администрацией техникума учебных занятий, об 

участии в международных олимпиадах (дистанционное участие) 

4. О ходе реализации программы наставничества в техникуме 

5. О ходе реализации ФП Профессионалитет 

6. О реализации проекта «Другое дело» 

7. О внедрении методик преподавания 8 ООД 

8. О тестовом доступе к ЭБС BOOK.ru 

9. Рассмотрение программ ДПО и методических рекомендаций для преподавателей и 

обучающихся 

 

Решение: 

1. Принять к сведению информацию и организовать работу членов ПЦК в соответствии 

с выбранным направлением 

2. Принять к сведению информацию о тематике курсового и дипломного 

проектирования, внести обновления с учётом требований образовательных, 

профессиональных и международных стандартов, организовать работу в ПЦК, 

председателям ПЦК представить список тем ВКР заведующим отделениями в срок до 

12 октября  

3. Информацию о графиках проведения конкурсов, декад качества ПЦК, посещений 

учебных занятий довести до членов ПЦК, организовать работу по проведению всех 

этапов конкурсов профессионального мастерства, РЧ, олимпиад 

4. Принять к сведению информацию о реализации программы Наставничества в 

техникуме и организовать работу среди обучающихся и преподавателей 

5. Принять к сведению информацию о реализации ФП Профессионалитет 

6. Принять к сведению информацию о реализации проекта «Другое дело», 

рекомендовать использование ресурсов проекта в рамках дисциплин: введение в 

специальность и ТПР 

7. Информацию о внедрении методик преподавания 8 ООД принять к сведению и 

организовать работу членов ПЦК по заявленным направлениям 

8. Информацию о тестовом доступе к ЭБС book.ru довести до сведения членов ПЦК, 

проанализировать перечень учебных пособий, предлагаемых для использования до 20 

октября 

9. Рекомендовать к утверждению:  

 Дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу 

социально-педагогической направленности «Час с психологом в общежитии» 



 Дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу 

технической направленности «Автодело» (36 ч) 

 Дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу 

социально-педагогической направленности «Знаю, умею, могу» 

 Дополнительную профессиональную программу - программу повышения 

квалификации "Знакомство с функционалом цифровой платформы ЦОПП для 

конструирования программ опережающей профессиональной подготовки" 

 Дополнительную профессиональную программу – программу повышения 

квалификации «Санитарные требования к предприятиям общественного 

питания в новых условиях» 

 Дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу 

социально-педагогической направленности «Дорожная академия для 

родителей» 

 Дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу 

социально-педагогической направленности «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАРТ» 

 

10. Рекомендовать к утверждению 

 Методические рекомендации (МР) для обучающихся по подготовке ВКР в 

форме стартапов 

 МР по реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ГАПОУ РК «Петрозаводский 

автотранспортный техникум» 

 МР по выполнению практических работ по дисциплине «Инженерная графика» 

 

 

Председатель            Сорокина Е.А. 

 

 

Секретарь              Баранова Е.Н.          


