
Частное профессиональное образовательное учреждение 
«АНАПСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

(ЧПОУ «Анапский индустриальный техникум»)

ПРОТОКОЛ

СОБРАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ТЕХНИКУМА

28.08.2017 г. № 1

Присутствовали:
Директор техникума Пономарев В.К., первый заместитель директора Пономарев В.В., 

заместитель директора по воспитательно-патриотической работе Соколов А.Н., заведующий 
отделом ОУП Харитонова О.В., заведующий отделом методического обеспечения техникума 
Бурнайкина Е.В.. социальный педагог Оглуздина Д.А., заведующие кафедрами, кураторы групп, 
сотрудники учебной части, преподаватели техникума, 
представители работодателей:
ООО «Санрайз-Фарма», директор -  Важенина А.А.;
Заведующий аптекой, провизор -  Абу Шахла В.Ю.;
ООО «Социальная аптека» - заведующий аптекой Таран Н.В.;
ИП Сергеев Н.Т.;
ИП Кобрушко И.А.;
ООО «Феникс» - Попандопуло Н.М.;
ИП Мяснокива Ю.В.;
Адвокат, адвокатского кабинета -  Широченко М.А.;
Адвокатское бюро «Юстина-Юг» - Кравченко В.А.;
Начальник отдела МВД России по городу-курорту Анапа -  Чуйко J1.H.;
ООО «Электромонтажник-2» - Федоренко А.С.

Повестка дня:

1. Основные направления деятельности коллектива, цели и задачи на новый 2017-2018 учебный
год.

2. Подведение итогов приемной кампании 2017 года.

3. Нормативная база учебной и методической работы в 2017-2018 учебной году.

4. Педагогическая нагрузка преподавателей. Оплата труда. Расписание учебных занятий на 2017- 
2018 учебный год. Рассмотрение и обсуждение локачьных актов «Положения о текущем 
контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов ЧПОУ «Анапский 
индустриальный техникум», «Положения о режиме занятий обучающихся» и «Положения о 
ведении журнала».

5. Рассмотрение и обсуждение плана работы Педагогического совета на 2017-2018 учебный год.

6. Рассмотрение и обсуждение учебно-методической документации (очная и заочная формы 
обучения): ППССЗ, рабочих учебных планов; рабочих программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей, программ практик, графика учебного процесса и др.



/. Концепция воспитательной работы ЧПОУ «Анапский индустриальный техникум», план 
воспитательной работы на 2017 -  2018 учебный год, план работы по военно-патриотическому 
направлению на 1 полугодие учебного года. Права и обязанности куратора группы.

8. Рассмотрение готовности и укомплектованности кабинетов и лабораторий техникума к 
учебному процессу, в соответствии с закрепленными за ними дисциплинами и 
профессиональными модулями, паспорта кабинетов и лабораторий техникума по 
общепрофессиональному и профессиональному циклам.

9. Вопросы по работе с обучающимися:
- Правила внутреннего распорядка;
- Требования к внешнему виду обучающегося;

- Требования к посещаемости занятий обучающимися техникума;
- Ликвидация задолженностей
- Оплата за обучение (контроль куратора);
- Организация родительских собраний

Слушали по первому вопросу:

Директора техникума В.К. Пономарева с вопросом об основных направлениях 
деятельности коллектива, о целях и задачах на новый 2017-2018 учебный год.

Пономарев В.К поздравил педагогический коллектив с началом учебного года, 
поблагодарил за работу в прошлом году, за увеличения числа студентов 1 курса (особенно набор 
на специальность 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»), отметив о действенности 
профориентационной работы, высказал пожелание об увеличении в 2017-2018 учебном году 
качества обучения, а так же наметил основные направления деятельности коллектива, цели и 
задачи на новый 2017-2018 учебный год

Решили:

1. Обозначенные направления деятельности коллектива в 2017-2018 учебном году принять 
к реализации.

2. Увеличить библиотечный фонд, особое внимание обратить на создание ресурсов 
электронной библиотеки.

Слушали по второму вопросу:

Заведующего заочного отделения Фаренюк С.Н. о результатах приемной кампании в 2017
году.

Набраны группы по специальностям: 33.02.01 «Фармация» - 3 группы, 23.02.03 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» - 1 группа, 09.02.05 
«Прикладная информатика (по отраслям)» - 1 группа, 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования гражданских и промышленных зданий» - бюджетная группа и группа с 
оплатой за обучение, 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» - 4 группы.

Прием на заочное отделение продолжается.

Решили:

Работу приемной комиссии признать удовлетворительной.

Слушали по третьему вопросу:

Заведующего отделом методического обеспечения техникума Бурнайкину Е.В., которая 
ознакомила присутствующих с перечнем нормативных и локальных актов, регламентирующих 
учебную и методическую деятельность техникума.



Решили:

Принять информацию к сведению и исполнению

Слушали по четвертому вопросу:

Заместителя директора по учебной работе О.В Харитонову о педагогической нагрузке 
преподавателей и оплате труда, а так же расписании учебных занятий на 1 семестр. 
Педагогический коллектив пополнился новыми сотрудниками, их представили коллективу. 
Рассмотрение «Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов ЧПОУ «Анапский индустриальный техникум», «Положения о режиме занятий 
обучающихся» и «Положения о ведении журнала».

Решили:

1 .Рекомендовать к утверждению педагогическую нагрузку на 2017-2018 учебный год и 
расписание учебных занятий.

2. Рекомендовать к утверждению «Положение о текущем контроле знаний и 
промежуточной аттестации студентов ЧПОУ «Анапский индустриальный техникум»» и 
«Положение о ведении журнала».

Слушали по пятому вопросу:

Заместителя директора по учебной работе О.В Харитонову, которая ознакомила 
присутствующих с основными направлениями работы Педагогического совета на 2017-2018 
учебный год.

Решили:

Утвердить в целом план работы Педагогического совета техникума на 2017-2018 учебный
год.

Слушали по шестому вопросу:

Заведующего отделом методического обеспечения Бурнайкину Е.В.

1. Ознакомила присутствующих с ППССЗ, рабочими учебными планами, графиком учебного 
процесса на 2017-2018 учебный год.

Учебные планы определяют качественные и количественные характеристики ППССЗ 
специальности:

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;
- перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по видам учебных 

занятий по учебным дисциплинам и профессиональным модулям;
- сроки прохождения и продолжительность всех видов практик, в том числе 

преддипломной практики;
- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям;
- формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные на их 

подготовку и проведение;
- объем каникул по годам обучения.

- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 часа в неделю;
- объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении ППССЗ 

составляет 36 академических часов в неделю;
2. Ознакомила присутствующих с рабочими программами учебных дисциплин и 
профессиональных модулей, программами практик. Количество часов в рабочих программах, 
отведенных на изучение дисциплин, профессиональных модулей соответствует учебным планам 
техникума по соответствующим специальностям. Требования ФГОС СПО по специальностям, 
реализуемым в техникуме соблюдены. В рабочих программах учебных дисциплин и 
профессиональных модулей четко сформулированы требования к результатам освоения:



компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям. Конкретизированы 
содержание учебного материала, лабораторно-практических работ, видов самостоятельных 
работ, формы и методы текущего контроля учебных достижений и промежуточной аттестации 
обучающихся, рекомендуемые учебные пособия и др. Рабочие программы профессиональных 
модулей включают междисциплинарные курсы (один или несколько) и практики -  учебную и 
производственную.

Уточнила, что все вышеперечисленные учебно-методические документы, были 
предварительно рассмотрены на заседаниях ПЦК в присутствии представителей работодателей. 
При разработке данных документов были учтены все рекомендации.

Решили:

Рекомендовать к утверждению ППССЗ, по реализуемым в техникуме специальностям, а 
так же прилагаемые к ним учебно-методические документы учебный план, календарный учебный 
график, рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, программы 
практик, как соответствующие Федеральным государственным требованиям к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников, и могут быть включены в образовательный 
процесс техникума.

Слушали по седьмому вопросу:

Заместителя директора по воспитательной и патриотической работе Соколова А.Н.об 
основных направлениях Концепции воспитательной работы ЧПОУ «Анапский индустриальный 
техникум». На рассмотрение были предложены план воспитательной работы на 2017 -  2018 
учебный год и план работы по военно-патриотическому направлению на 1 полугодие учебного 
года. Права и обязанности куратора группы и необходимости формирования папок кураторов, 
предоставление образцов документов, которые должны находиться в папках. Работа по 
выполнению Закона КК 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае».

Решили:

1 .Рекомендовать к утверждению план воспитательной работы на 2017 -  2018 учебный год и 
план работы по военно-патриотическому направлению на 1 полугодие учебного года.

2. Сформировать папки кураторов.

Слушали по восьмому вопросу:

Заведующих кафедрами:
- «Подготовки специалистов ТОРА и ТЭО» Авдея М.А.;
- «Подготовки специалистов фармации» Скорнякову А.Б.;
- «Подготовки специалистов прикладной информатики и ИТ» Ткаченко И.Л.;
- «Подготовки специалистов монтажа» Найденова А.А.;
Заведующего отделением «Подготовки специалистов правоохранительной деятельности» 

Ярову Т.Р.;
о готовности и укомплектованности кабинетов и лабораторий техникума к учебному процессу, в 
соответствии с закрепленными за ними дисциплинами и профессиональными модулями.

Решили:

1. Подготовку кабинетов и лабораторий считать удовлетворительной.

2. Харитоновой О.В. внести изменения в «Положение о паспорте кабинета (лаборатории)» 
и представить к утверждению.



Слушали по девятому вопросу:

Специалиста по охране труда Смолиговец Г.С. о необходимости регулярного проведения 
инструктажей по охране жизни и здоровья обучающихся.

Контролера по охране труда промышленной безопасности и природопользования 
Молчанову Л.Ю о проведении вводного инструктажа для преподавателей техникума .

Заместителя директора по учебной работе О.В Харитонову, которая затронула наиболее 
важные вопросы работы со студентами: требования к посещаемости занятий студентами 
техникума, ликвидация академических задолженностей, оплата за обучения (контроль куратора).

Заместителя директора по воспитательной и патриотической работе Соколова А.Н. о 
соблюдении Правил внутреннего распорядка, требованиях к внешнему виду студента АИТ; 
организации родительских собраний.

Решили:

1. Принять информацию к сведению и исполнению.

2. В течении первой учебной недели провести родительские собрания у 
первокурсников, а в течении месяца в остальных группах.

Председатель Педагогического совета В.К.Пономарев

Секретарь М.А.Панина


