
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской
области «Великоустюгский многопрофильный колледж»

ПРОТОКОЛ № й

31.08.2018

Педагогический совет

Председатель: Башкин А.И., директор БПОУ ВО «ВУМК»
Секретарь: °

Копосова Л.С., методист

Присутствовали 92 человека.

Повестка:
1.Вступительное слово — директор БПОУ ВО «ВУМК» Башкин А.И.

2. Итоги учебной работыза 2017-2018 учебный год. Утверждение учебных
планов, основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) на2018- 2019 учебный год. Утверждение календарного графика учебного процесса
и постоянного расписания учебных занятий — заместитель директора по УР
Митин Ю.Г.
3.Итоги учебно- производственной работы за 2017-2018 учебный год, задачи
на 2018-2019 учебный год - заместитель директора по УПР Копосова Н.Н.
4.Статистика правонарушений за 2017-2018 учебный год, профилактика
правонарушений в 2018-2019 учебном году- начальник воспитательного отдела
Баракина О.Н.
5.—Социально-педагогическая деятельность,  толерантное отношение к
обучающимся с инвалидностью и лицам с ©ОВЗ- социальный педагог
Чечулинская Л.А.
6. Итоги учебно-методической работыза 2017-2018 учебный год, задачи на
2018-2019 учебный год. Утверждение методического совета БПОУ ВО «ВУМК»
— методист Копосова Л.С.

7. Подведение итогов работы педагогического совета. Поздравление с новым
2018-2019 учебным годом - заведующий учебной частью Башарина А.Г.

СЛУШАЛИ:

1.Вступительное слово- директор БПОУ ВО «ВУМК» Башкин А.И.
» Поздравление педагогическому коллективу с началом работы в

2018-2019 году, представление новых педагогических работников.
» Доведение повестки педагогического совета до коллектива.



> Определение регламента проведения - педагогического совета
(доклады— до 10 минут, выступления — до 5 минут)

2. Итоги учебной работыза 2017-2018 учебный год- заместитель директора поУР Митин Ю.Г.
Предлагаю на утверждение основные профессиональные образовательные
программы (ОПОП), учебные планы, календарный график учебного процесса и
постоянное расписание учебных занятий на 2018-2019 учебныйгод.
Проголосовали «За» - «единогласно»

По данному вопросу решили:
>» Утвердить основные профессиональные образовательные программы

специальностей ППССЗ и профессий ППКРС:
—

специальности ППССЗ:
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта»,
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»,
19.02.10 «Технология продукции общественного питания»,
35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»,
35.02.02 «Технология лесозаготовок»,

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)»,

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»,
09.02.02 «Компьютерныесети»,
38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров»,
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
профессии ПШШКРС:
43.01.09 «Повар, кондитер»,
38.01.02 «Продавец, контролер-кассир»,
15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки

(наплавки);
08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ»,
08.01.14 «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем

и оборудования»;
08.01.05 «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ».

» Утвердить учебные планы, календарный график учебного процесса и
постоянное расписание учебных занятий на 2018-2019 учебный год.

3.Итоги учебно- производственной работыза 2017-2018 учебный год, задачи
на 2018-2019 учебныйгод - заместитель директора по УПР Копосова Н.Н.



4.Статистика правонарушений за 2017-2018 учебный год, профилактика
правонарушений в 2018-2019 учебном году- начальник воспитательного отдела
Баракина О.Н.
5.

—
Социально-педагогическая деятельность, толерантное отношение к

обучающимся с инвалидностью и лицам с ОВ3- социальный педагог
Чечулинская Л.А.

6.Итоги учебно-методической работы за 2017-2018 учебный год, задачи на
2018-2019 учебный год. Утверждение методического совета БПОУ ВО «ВУМК»

— методист Копосова Л.С.
Предлагаю в целях совершенствования учебно-воспитательного процесса,

улучшения качества подготовки специалистов и, руководствуясь Положением о
методическом—совете бюджетного  профессионального—образовательного
учреждения Вологодской области «Великоустюгский многопрофильный
колледж», создать методический советв составе:

Митин Ю.Г.- заместитель директора по учебной работе.
Копосова Л.С. — методист.
Копосова Н.Н. — заместитель директора по УПР.
Башарина А.Г. - заведующая учебной частью.
Нелаева Н.А.- заведующая заочным отделением.
Гладышева Р.Л.- заведующая отделением.
Коротков В.Н. — заведующий практикой.
Баракина О.Н. — начальник воспитательного отдела.

Чечулинская Л.А. — социальный педагог.
Глебова Н.А. — педагог-библиотекарь, председатель первичной

профсоюзной организации.
Израловская Е.А.— преподаватель.

Председатели предметных (цикловых) комиссий по всем направлениям
подготовки:
Васильева Е.С. — председатель предметной (цикловой) комиссии преподавателей
общеобразовательных—дисциплин (специальность 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям);
Кузьминская В.С. - председатель

—
предметной (цикловой) комиссии

преподавателей

—
общеобразовательных дисциплин

—
(отделение программ

подготовки специалистов среднего звена);
Норицына И. В. —- председатель предметной

—
(цикловой) комиссии

преподавателей и мастеров  производственного обучения социально-
экономического профиля (специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям);
Полицинская Ж.Н. — председатель предметной  (цикловой) комиссии
преподавателей и мастеров производственного обучения естественнонаучного и
социально-экономического профиля (специальность 19.02.10 Технология



продукции общественного питания, профессии

—
19.01.17 Повар, кондитер,43.01.09 Повар, кондитер, 38.01.02 Продавец, контролер-кассир);

Просвиркин П.В. — председатель

—
предметной

—
(цикловой) комиссии

преподавателей и мастеров производственного обучения технического профиля
(специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта);
Вопиловская Т.А.- председатель предметной

—
(цикловой) комиссии

преподавателей

—
общеобразовательных дисциплин

—
(отделение программ

подготовки квалифицированных рабочих, служащих);
Копосова Е.Н. — председатель предметной (цикловой) комиссии преподавателей
и мастеров производственного обучения технического и

—
социально-

экономического профиля (специальности 09.02.02 Компьютерныесети, 38.02.05
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения);
Ржанникова Е.Н. — председатель предметной—(цикловой) комиссии
преподавателей и мастеров производственного обучения технического профиля
(специальность 35.02.02 Технология лесозаготовок, 35.02.07 Механизация
сельского хозяйства, 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений);
Копосова Н.Н. — председатель предметной (цикловой) комиссии преподавателей
и мастеров производственного обучения технического профиля (профессии
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)),
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ, 08.01.14 Монтажник
санитарно-технических, вентиляционных систем—и оборудования, 08.01.05

Мастер столярно-плотничныхи паркетных работ);
Баракина—О.Н.- председатель методического—объединения—классных
руководителей,

Председателем методического совета назначить заместителя директора по
учебной работе Митина Ю.Г.

Заместителем председателя методического совета — методиста КопосовуЛ.С
Секретарем методического совета назначить преподавателя ИзраловскуюВА.

Проголосовали «За»- «единогласно»

7. Подведение итогов работы педагогического совета. Поздравление с новым
2018-2019 учебным годом - заведующий учебной частью Башарина А.Г.



Решение:
1. Утвердить основные профессиональные образовательные

—
программы

специальностей ППССЗ и профессий ППКРС.
2. Утвердить учебные планы, календарный график учебного процесса и
постоянное расписание учебныхзанятийна 2 семестр 2017- 2018 учебного года.
3. Утвердить методический совет БПОУ ВО «ВУМК» на 2018 - 2019 учебный
год.
4. Принимать активное участие в мероприятиях с целью привития интереса к
профессиональной, учебной деятельности и общественной жизни колледжа.

5. Усилить работу по сохранению контингента, прививать интерес к будущей
профессии, специальности через проведение конкурсов профессионального
мастерства.

Секретарь: 7% — Копосова Л.С.

Председатель: Башкин А.И.


