
ПРОТОКОЛ № 3 от 10 января 2023 года 
Присутствовало членов педагогического совета: 49 чел.

Отсутствовало членов педагогического совета -  0.
Кворум для принятия решения имеется.

Повестка дня;
1. Мониторинг качества обучения за первое полугодие.
2. И гоги постаккредитационного мониторинга и его завершение, а также 2 этап 

постаккредитационного мониторинга (через 2 года), результатом которого является 
рсаккрсдитация.

-Т Проведение самооценки организации образования, предшествующей
государственной аттестации с применением процедуры оценивания резульгагов 
обучения за два предыдущих учебных года и текущий учебный год.

4. Итоги работы по повышению квалификации и прохождению аттестации 
педагогическими работниками в 2022-2023 учебном году. Планирование 
повышения профессионального мастерства на 2023 год.

5. Анализ работы педагогического коллектива по результатам посещения занятий и 
опыт лучших преподавателей.

11о первому вопросу слушали заведующих отделениями Лазутину О.А. Смирнова И.А. 
Коновалову С.Г. и Джумагалиева С.К. В целом анализ мониторинга качества за первое 
полугодие показал, что в группах нового набора есть студенты, которым тяжело удается 
'.акоичить на положительную оценку в виде разных причин; частые пропуски по 
болезням, нарушение дисциплины на занятиях и отпрашивание с занятий по семейны.м 
обстоятельствам. Дмитрик Т.А. попросила отнестись по строже к данным студента.м. 
оповестить родителей об успеваемости обучающихся, дать им индивудуальные задания в 
определенный срок. Если проделанная работа не будет успешной, студенту грозят плохие 
оценки и отсутвие стипендии в следующем семестре.

По второму вопросу слушали зам.директора по УР Дмитрик Т.А. Подытожив итоги 
иостаккредитационного мониторинга она поблагодарила всех педагогов за участие и 
подготовке отчетов по данному мониторингу, озвучила пункты, которые требуют 
доработки. Зам директора по УВР Мусина Г.К. попросила более разнообразнее проводин^ 
воспитательные мероприятия в колледже и делиться идеями с коллегами и 
обучающимися, привлекать в свои мероприятия других педагогов и студентов для обмена 
опытом, т.к. такие мероприятия благоприятно влияют не только на эмоциональный фон 
всех участников, но и способствуют более высокому уровню учебно- воспитательной 
работы в целом.

По третьему вопросу слушали зам. директоров по УР, УПР, ПО. Они дали полный отче і' 
по проделанной работе самооценки организации. Выслушали вопросы со стороны 
рабочих групп преподавателей и ответили на них. Далее зав.отделением Лазутина О.А. 
предложила в ближайшее время собрать педагогов для проверки самооценок по 
еііецишіыіостям и устранить недочеты если таковые будут. Все присутствующее 
поддержали данное предложение.

Четвертый вопрос полностью раскрыла методист колледжа Ионова Е.А. Она подробно 
рассказала о новых правилах аттестации, и обо всех тонкостях предстоящего НКТ для 
педагогов. Елена Анатольевна подчеркнула, что есть педагоги, которые на сегодняшний 
день не имеют категории и о том, как важно иметь категории и во время проходи ть курсія



повышения квалификации и как это влияет на личность самого преподавателя и на стат> с 
колледжа в целом. Так же она озвучила имена педагогов, которым нужно аттестоваться в 
||Ч).\1 году.

11о пятому вопросу слушали заместителя директора по УР, председателей ЦМК и 
заведуюш,их отделениями. У всех педагогов за первое полугодие были посещены запягия 
1 или несколько раз. Делая общий вывод по предоставленной информации самыми 
познавательными, интересными занятиями, которые отличались разнообразием заданий, и 
применяемыми новыми и инновационными формами и методами работы со студентами 
оказались следующие педагоги Маляров С.А., Соколовская С.А., Абылхалимова А.С.. 
Юртов М.С., Смирнов И.А., Лазутина О.А, Гильгенберг Ю.А., Еремин С.И.. Иопоііа 1лА. 
Актаева Т.С и Холкина Т.В. Больше всего сложностей в проведении занятий возникает у 
новых преподавателей, которые работают не более пяти лет в колледже. Джумагшжев 
С.1\. предложил чаще проводить совместные мероприятия новым педагогам, ходить на 
аапя гпя к своим старшим коллегам для обмена опытом и при каждой сложности 
предупреждать администрацию, которая всегда поможет при решении любых рабочих 
проблем.

Постановили:
I. Преподавателям первых курсов отнестись строже к неуспевающим студентам, дать 
дополнительные задания для успешной сдачи сессии.
«За» - 50;

«Против» - 0;
«Воздержались» - 0;
I.Использовать разнообразные методы учебно-воспитательной работы в колледже, 
со трудничать со студентами и коллегами, для обмена опытом и повышения интереса к 
работе колледжа всех участников учебного процесса:
За>̂  - 5 0 :

Против» - 0;
« Воздержались» - 0;
.УОпределиться с датой предоставления отчетов в методический кабинет рабочих групп 
по самоотчету и устранить недочеты, если такие будут:
«За» - 50;
«Против» - 0;
«Воздержались» - 0;
1. 1лде раз всем педагогам изучить новые правила аттестации, педагогам без категорий 
начать работу для присвоения категории «педагог-модератор»:
«За» - 50;
■ 1Іротив» - 0;
<■ [воздержались» - 0;
().Продолжать работу по совершенствованию проведения занятий, обмениваться опытом и 
посещать занятия своих коллег для обмены опытом:
«За» - 50;
«Против» - 0;
«Воздержались» - 0;

Председатель педагогического совета: 

Гекре і арь педагогического совета:

Б.Ж Бугасов

а)  В.Н.Юргова


