
ПРОТОКОЛ 
Заседания педагогического совета 

 ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» № 12 
 
                                                                                                                     от 30.06.2014г. 
Присутствовало: 54  чел. 

 
Тема: «Итоги 2014 года». 

Повестка дня: 
 

1. Итоги выпуска 2014 года. Докл. Заведующие отделениями Васильева Е.Э., Захарова 
О.Г, Никитина Н.И., Казарин В.И., Петрова Л.В.;  

2. Отчет о воспитательной работе в колледже. Докл. Заваркина Т.Н. 
3. Отчёт о поездке на всероссийскую олимпиаду по спец.  «Механизация сельского 

хозяйства».  Докл. Грязнов Д.В.       
4. Перевод обучающихся заочного отделения на следующий курс          
5. Разное.                

 
По первому вопросу выступили Лешкова Г.Е., директор ГАПОУ РК  «Сортавальский 
колледж», Никитина Н.И., Казарин В.И., Петрова Л.В., Гауер Е.Ф., Васильева Е.Э. - 
заведующие отделениями, Колобук Т.С., зам. директора по УР - Итоги выпуска 2014 года. 
Лешкова Г.Е.: Тема заседания педагогического совета ГАПОУ РК  «Сортавальский 
колледж» - «Итоги 2014 года». Поздравляю с окончанием учебного года! Мы показали 
хорошие результаты в Республиканских, региональных и всероссийских конкурсах 
профессионального мастерства. Подробнее о конкурсах расскажут преподаватели, 
которые принимали непосредственное участие в подготовке обучающихся к конкурсам.  
На лето запланирован большой объём работы по модернизации материально-технической 
базы колледжа. Мы знаем, каковы наши цели в следующем учебном году, и, самое 
главное, знаем, как их достичь, какие задачи необходимо решить для этого.  
Итак, итоги выпуска 2013/2014 учебного года следующие, всего выпуск составил 144 чел. 
по 9 образовательным программам, в том числе 32 чел. - заочное обучение, 103 чел. - 
очное обучение СПО, 9 чел. - очное обучение НПО. 10 чел.- дипломы «с отличием». 4,0 - 
средний балл ГАК по заочному отделению. 4,4 - средний балл ГАК по очному отделению. 
С более подробной информацией нас ознакомят заведующие отделениями. 
  
Васильева Е.Э. – заведующая заочным отделением: Всего выпускников 32 чел.  
Специальность 080110.51 «Экономика и бухгалтерский учёт» 
Кол-во выпускников 7 чел. Дипломы «с отличием» - 1. Средний балл – 4,4. 
 
Специальность 110301.51 «Механизация сельского хозяйства» 
Кол-во выпускников 12 чел. Дипломы «с отличием» - 0. Средний балл – 4,2. 
 
Специальность «Правоведение». 
Кол-во выпускников 2 чел. Дипломы «с отличием» - 0. Средний балл – 3,0. 
 
Специальность «Право и организация социального обеспечения» 
Кол-во выпускников 11 чел. Диплом «с отличием» - 2. Средний балл – 4,5 
 

      Никитина Н.И. - заведующая отделением экономики и управления: 
Специальность 100401.52 «Туризм» 
Государственная итоговая аттестация проходила в форме защиты выпускной 
квалификационной работы.  Кол-во выпускников 14 чел. Дипломы «с отличием» - 1. 
Средний балл – 4,3. 
 



Специальность 080110.51 «Экономика и бухгалтерский учёт» 
Государственная итоговая аттестация проходила в форме защиты выпускной 
квалификационной работы. Кол-во выпускников 12 чел. Дипломы «с отличием» - 1. 
Средний балл – 4,3. 
 
Гауер Е. Ф. – заведующая отделением профессий ресторанного бизнеса:  
Специальность 260502.51 «Технология продукции общественного питания»  
Кол-во выпускников 21 чел. Средний балл ГИА– 4,2. Дипломов «с отличием» - 1. 
Государственная аттестационная комиссия отметила хорошую подготовку выпускников и 
порекомендовала включить в экзаменационные билеты блюда европейской и 
национальной кухни. 
 
Специальность  «Организация обслуживания в общественном питании» 
Государственная итоговая аттестация проходила в форме защиты выпускной 
квалификационной работы. Кол-во выпускников 6 чел. Дипломы «с отличием» - 0. 
Средний балл – 5,0. 
 
Казарин В.И. – заведующий отделением технических профессий: 
Государственная итоговая аттестация проходила в  три этапа. Первым из них был 
комплексный — тесты по всем изученным предметам. Второй был теоретический — на 
знание теории по специальности. И третий, практический — решение задач. 
Специальность 110301.51 «Механизация сельского хозяйства» 
Кол-во выпускников 11 чел. Дипломы «с отличием» - 0. Средний балл – 4,2. 
 
Специальность 270103.51 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»  
Кол-во выпускников 25 чел. Дипломы «с отличием» - 2. Средний балл – 4,4. 
 
Петрова Л.В. – заведующая сельскохозяйственным отделением: 
Специальность 111201.51 «Ветеринария» 
Кол-во выпускников 14 чел. Дипломы «с отличием» - 2. Средний балл – 4,0. 
 
Состоялся первый выпуск по профессии 34,3 «Продавец, контролёр-кассир». 
Кол-во выпускников 9 чел. Средний балл – 4,2. 
 
 
По второму вопросу выступила Заваркина Т.Н. заведующая воспитательным отделом - 
Отчёт о воспитательной работе в колледже. 
      Гражданско-патриотическое воспитание, главными задачами которого явились: 
формирование гражданско-патриотического сознания; развитие чувства сопричастности 
судьбам Отечества; воспитание любви к малой родине, сохранение традиций и обычаев; 
забота о ветеранах ВОВ, вдовах, одиноких и престарелых людях; формирование 
нравственной позиции. 
      Вопросами гражданско-патриотического воспитания в ГАПОУ РК «Сортавальский 
колледж» занимается  администрация колледжа, конечно же  классные руководители,  
педагоги – организаторы, преподаватели физической культуры, а также учителя-
предметники, в частности учителя истории, обществознания, ОБЖ, БЖ,  литературы, 
воспитатели общежития, работники библиотеки, в своих воспитательных   планах,  
мероприятия патриотического характера считаются первостепенными.  
 
      Работа велась согласно плану работы воспитательного отдела в ГАПОУ РК 
«Сортавальский колледж»  на 2013 – 2014 учебный год и я считаю,  осуществлялась на 
высоком воспитательном уровне. 
 

 



В январе-феврале традиционно проходил месячник военно – патриотического воспитания. 
 

Дата 
проведения 

Мероприятие Ответственные 
исполнители 

03 февраля Оформлена презентация  
«Боль моя - Афганистан» 

Келепко А.В. 
Студенты (521,731,631, 
431 и другие) 

04 февраля Просмотр фильмов: 
«9 рота» 

Келепко А.В. 

05 февраля «Тихая застава»  

06 февраля «Грозовые ворота»  

07 февраля Подготовка к проведению акции «Чёрный 
тюльпан» 
Изготовление чёрных тюльпанов (оригами) 

Келепко А.В. 
Студенты (521,731,631, 
431 и другие) 

10 февраля Праздничный концерт посвящённый 25 – летию 
вывода войск из Афганистана. 

 

11 февраля   

13 февраля Проведение уличной акции «Чёрный тюльпан» 
 

 

14 февраля 
11.00 

Общереспубликанская «Минута молчания»  

15 февраля Возложение цветов и митинг на «Аллее Славы» Лешкова Г.Е. 
КелепкоА.В. 
ЕвсееваМ.И. 
Заваркина Т.Н. 
студенты колледжа 

18 февраля Встреча с воинами интернационалистами, 
подготовка праздничной программы, 
поздравления приглашения воинов 

Лешкова Г.Е. 
КелепкоА.В. 
ЕвсееваМ.И. 
Заваркина Т.Н. 
студенты колледжа 

19 февраля   

20 февраля   

21 февраля Оформление газеты в фойе  

6 - 7 мая Проведение акции «Георгиевская лента» 
 

Заваркина Т.Н. 
421группа 

6 мая Праздничная программа для ветеранов в 
преддверии празднования Дня Победы. 
Приглашён хор ветеранов, фуршет. 

Лешкова Г.Е. 
ЕвсееваМ.И. 
Заваркина Т.Н. 
студенты колледжа 

9 мая 11.00 Возложение венков к Братской Могиле. Лешкова Г.Е. 
ЕвсееваМ.И. 
Заваркина Т.Н. 
студенты колледжа 
пед.коллектив 

 
 
     Главным достижением воспитательной работы педагогического коллектива явилась 
хорошо организованная целостная коллективная деятельность обучающихся, 
положительные результаты по программе, направленной на формирование активной 
гражданской позиции, а также активное участие студентов во внеучебной деятельности, 



во всех городских мероприятиях:  
 
1. «Горячее сердце», пример героических поступков, Ефремов Никита студент 921 группы 
спас утопающего друга на озере. 
2. 22 марта выступление студентки 421 группы Марченко Юлии в республиканском 
конкурсе патриотической песни «Салют Победе» 
 3. Участие Юли в конкурсе патриотической песни в г. Лахденпохья, 1 место. 
4. Участие студентов в районном конкурсе 20 февраля «А ну – ка, парни!» представлены 2 
команды 611гр. капитан команды Тимошенко Влад заняли 5 место, 621группа капитан 
Кокин Василий, заняли 7 место в данном конкурсе. 
5. 2 сентября участие в городском мероприятии Праздник улицы  героя -  Ю.А. Гагарина – 
открытие мемориальной  доски на здании коллежа по адресу Гагарина д. 13 
6. Участие  в городском фестивале КВН команда «Летние» - диплом, команда «Василий 
Иванович» - грамота. 
7. Участие студентов колледжа в городских мероприятиях Бессмертный полк, Военно – 
историческая реконструкция. 
8. Поздравление ветеранов с юбилейными датами в течении всего года, помощь по 
социально – бытовым вопросам. 
9. Организуются встречи ветеранов со студентами колледжа, рассказываются истории их 
жизненного пути в основном с группами нового набора. 
     Учителя предметники проводят мероприятия гражданско-патриотического содержания, 
в ходе чего студенты  показали интерес к данному вопросу среди групп нового набора. 
 В течение учебного года преподавателями   проведены: 
Рыбниковой Л.В. 

1. Мероприятия, посвященные Дню народного единства. 
2. Историческая гостиная «Правнуки Победы» (май, с приглашением ветеранов 

колледжа – дети войны) 
3. Приглашения ветерана Быстрову М.С. на учебное занятие в группе 611, студенты 

прошли по дорогам ВОВ (декабрь, май) 
4. Просмотр док. Фильма, посвященного 2 мировой и ВОВ войне.(обсуждения или 

сочинения) 
5. Посещение тематических выставок в Краеведческом музее. 
6. Викторина, конкурс знатоков ВОВ. 
7. Неделя права совместно с отделением по связям с общественностью ГОВД, 

посвященному Дню прав человека и Конституции РФ. (декабрь, 1 курсы) 
8. Связь с мамой выпускника совхоза - техникума Сперова Игоря, участие в открытии 

мемориальной доски на базе школы № 1. 
Ефремов С. В. 
1. Проводил  тематический классный час «Спасти рядового Матросова» в группах 
911,921. 
2.  Открытое внеклассное  мероприятие «Правда о 9 роте», 521гр, 
621,721 к 23 февраля Открытое внеклассное мероприятие «Правда о 9 роте», с участием 
преподавателей колледжа проходивших службу в вооруженных силах РФ. 
Казарин В.И. 
Герасименко П.П. с привлечением студентов. 
Бехтер В.В. 
1. Лучшие полководцы России – Суворов, Скобелев, Жуков. 
2. Россия это отдельная страна или особая цивилизация? 
3. Русский язык и русская культура объединяют народы нашей страны. 
Жавнерко Т. Ю., Морозова З.В. -  Провели конкурс сочинений «О чём мне рассказала,  
старая фотография» 
Гауер Е.Ф. - на уроках ОБЖ 
Спортивные мероприятия: 
 Берестова Л.В. - профилактика правонарушений 



 
        Согласно плану воспитательной работы в рамках реализации задачи по 
формированию нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и 
профилактики правонарушений и употребления ПАВ  осуществляется  следующая 
деятельность: 
        Уровень заинтересованности учащихся в подобных мероприятиях высокий, что 
позволяет судить о достаточно хорошем уровне сформированности нравственных качеств 
и духовных качеств учащихся.  
        Поддержка традиций как способ передачи, сохранения и развития общечеловеческих 
ценностей, как синтез знаний об окружающем мире имеет огромную воспитательную силу 
для развития личности с нравственными ценностными установками, способную 
противостоять бездуховности, праздности, потребительству и другим негативным 
проявлениям нашей жизни. Поэтому педагогический коллектив и коллектив учащихся 
всячески поддерживает и чтит традиции колледжа: 
        Создание положительного психолого–педагогического климата в колледже, 
демократического характера планирования – участие в планировании тех, кто планирует, 
и тех, для кого планируют – позволило сохранить традиции и совместно готовить 
следующие традиционные мероприятия:  

o Праздник День знаний; 
o Концерт ко Дню Учителя, дню пожилого человека; 
o Посвящение в первокурсники; 
o Форд Боярд 
o Концерт «Для милых мам!» 
o Мистер колледж; 
o Последний звонок; 
o Выпускной вечер; 
o Вручение дипломов; 

 
       Все мероприятия отличались высокой подготовкой, искренней заинтересованностью. 
творческим подходом.  
      Не удалось избежать конфликтов «студент - преподаватель», в данном учебном году 
их насчитывалось  3 случая, студ. совет работал в пресечении данных правонарушений 
устава колледжа,  благодаря этому удалось наладить и сохранить доброжелательную 
творческую  атмосферу в отношениях «студент - преподаватель», ну и в коллективе в 
целом. 
      Анализируя работу общеобразовательного учреждения, нужно указать на тот факт, что 
главным показателем эффективности и деятельности любой школы является состояние 
профилактической направленности воспитания и обучения. Хочется отметить в этом 
направлении слаженную работу педагогического коллектива, классных руководителей по 
привлечению общественности, родителей для решения вопросов учебно-воспитательного 
процесса, пропаганду здорового образа жизни. В планах классных руководителей, 
воспитательной работы специально включены разделы по предупреждению наркомании, 
табакокурения, употребления психоактивных веществ, спиртных напитков и др.    
      В течение года велась  работа с родителями, целью которой было дать психолого-
педагогические знания через родительские собрания, консультации администрации 
школы, классных руководителей, психолога, в отдельных семьях, , индивидуальные 
беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка в семье, по 
профилактике употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и 
укреплению здоровья. 
       Классные руководители всесторонне и систематически занимались изучением семьи, 
особенностями и условиями семейного воспитания. В своей работе использовали 
различные методы: 
- индивидуальные беседы, наблюдения, анкетирование, тестирование; 
        В выборе форм индивидуальной и групповой работы с родительской 



общественностью классные руководители ориентировались на потребности, запросы 
родителей, особенности семей, на индивидуальность ребенка и т.п.  
      Таковы итоги учебно-воспитательной деятельности педагогического коллектива в 
истекшем 2013 - 2014 учебном году. Можно сказать, что задачи, поставленные в этом 
учебном году, успешно решены. 
  

По третьему вопросу выступил Д.В. Грязнов - Отчёт о поездке на всероссийскую 
олимпиаду по спец.  «Механизация сельского хозяйства».  
    С 26мая по 29 мая проходил заключительный этап Всероссийской олимпиады 
обучающихся по специальности среднего профессионального образования 110301 
(35.02.07)  «Механизация сельского хозяйства». 
Организатором  Всероссийской  олимпиады профессионального мастерства  в 2014году 
стало Государственное образовательное бюджетное учреждение среднего 
профессионального образования Воронежской области «Острогожский аграрный 
техникум». 
Город  Острогожск основан в1662году. Я запомнил просто г.Сортавала 1632г 
Город стоит на речке «Тихая сосна» -один из притоков реки Дон. 
Основание города приписано царю Петру Первому.  Здесь строил он свои остроги, ну в 
смысле небольшие деревянные вёсельно-парусные суда. 
Участниками Всероссийской олимпиады стали победители двух предыдущих этапов   
первый этап внутренний проходил в техникумах и колледжах проходил в марте месяце. 
Второй этап  в апреле. 
И так в г. Острогожск  Воронежской области прибыли победители республиканских , 
краевых,  областных конкурсов профессионального мастерства обучающихся по 
специальности СПО «Механизация сельского хозяйства».  
Наш Сортавальский колледж представлял Щеглов Дмитрий Сергеевич ОБу4 курса 641гр 
ныне выпускник 
Участие приняли 30 образовательных учреждений 
Наш Сортавальский колледж представлял Щеглов Дмитрий Сергеевич ОБу4 курса 641гр 
ныне выпускник  
два слайда общие 
Республики: Дагестан, Мордовия, Чувашия, Тыва,  Удмуртия, Карелия, Башкорстан, Коми 
Краснодарский край 
Области: Астраханская, Нижегородская, Тульская, Челябинская, Амурская, Белгородская, 
Рязанская, Иркутская, Ростовская, Тамбовская. Вологодская, Ярославская. Владимирская, 
Ивановская, Кировская, Самарская, Воронежская, Свердловская, Липецкая, Тверская, 
Оренбурская. 
Олимпиада включала  два задания, выполнение которых оценивалось в 100баллов 
Теоретическое задание оценивалось в 20баллов 
Профессиональное задание оценивалось в 80 баллов 
Теоретическое задание было представлено в виде тестов и выполняется на компьютере. 
Вопросы тестов охватывали содержание  общепрофессиональных и специальных 
дисциплин: 

1) Сельскохозяйственные и мелиоративные машины 
2) Тракторы и автомобили 
3) ЭМТП 
4) ТО и ремонт 
5) ПДД 
6) Основы агрономии и зоотехнии 
7) Экономика отросли 
8) Менеджмент 
9) Охрана труда 

Сами понимаете теперь вскорости будут тесты в рамках дисциплин и проф модулей. 
Профессиональное задание состояло из трёх этапов 



1) решение профессиональной задачи «Расчёт состава пахотного машино-
тракторного агрегата». Время на  выполнение задания- 90 мин. 
Максимальное количество баллов-15 

2) Подготовка машино-тракторного агрегата к работе (настройка, регулировка) 
трактора МТЗ-82 с плугом ПЛН-3-35. 
Максимальное количество баллов- 35 

3) Фигурное вождение трактора  МТЗ-80 
Максимальное количество баллов-30 
 
26мая  – день заезда и размещения 
27 мая – Церемония открытия, оргсобрание, инструктаж по технике безопасности. 

Сопровождающие лица  были отделены от участников. Участники проходили 
тестирование, решали задачи, а сопровождающие лица поучаствовали в семинаре 
практикуме «Современные технологии, машины и агрегаты для комплексной механизации 
и автоматизации производственных процессов в растениеводстве» и экскурсия по городу. 
28 мая - практическая часть (фигурное вождение трактора),   
Упражнения фигурного вождения трактора МТЗ-80 
«Эстакада», «Змейка» прямыми задним ходами, «Восьмёрка», подъезд к прицепу 2ПТС-4 
и движение с  прицепом задним ходом в гараж. 
Профессиональное задание (подготовка МТА),  
 Подготовка пахотного агрегата мтз-82 и плуг плн-3-35 к работе. Необходимо рассказать и 
наглядно при  необходимости продемонстрировать те мероприятия и действия, которые 
выполняются при подготовке к работе пахотного агрегата. Ответ в среднем составлял 15-
18 мин. 
у сопровождающих лиц в это время выставка «Техника 21 века».  
В свободное время общение с коллегами, обмен учебно-методической документацией. 
29 мая - Экскурсия, посещение археологического музея в с. Костенки. 
В 70-х года, правда прошлого века поселянин решил во дворе вырыть погребок. Сделал 
ямку и нашел косточку от мамонта. Затем пришли археологи расчистили  площадку и 
нашли жилище человека каменного века. Основание жилища, т.е. фундамент,  было 
сложено из крупных костей мамонтов. 
Приехали мы из музея, и попали на торжественное закрытие олимпиады, подведение 
итогов, награждение призеров Олимпиады.  Места распределились следующим образом 
1) Место Башкорстан-85.70 
2) Краснодарский край 
3)  Удмуртская республика 
4) Вологодская область 
5) Свердловская область 
6) Воронежская область 
7) Кировская область 
8) Липецкая обл. 
9) Нижегородская обл. 

10)Рязанская обл. - 69.50 
11)Республика Дагестан-68.80 
12)  Самарская обл.-68.50 
13) Республика Карелия -68.50 
14)Владимирская обл.  - 67.90 
15)Тамбовская обл. 
 

Выводы: 
1) Результат обрадовал,  хотелось и лучше, но сложно. Общая и спец подготовка. 

Наличие достойного участника. 
2) Ездить нужно обязательно 



3) Учёт ошибок по расчетному заданию другой базовый учебник по эмтп с 
изменённой усложнённой трактовок ориентированной на высшую школу. 
 

По четвертому вопросу выступила Васильева Е.Э. 
 Перевести обучающихся,  выполнивших учебный план в полном объеме: 
                                                                на 4 курс                             
а) специальности 080114.51  «Экономика и бухгалтерский учет» 

1. Евстратенко Татьяну Александровну 
2. Косареву Викторию Викторовну 
3. Колосову Елену Витальевну 
4. Лукину Татьяну Геннадьевну 
5. Новикову Анастасию Александровну 
6. Третьякову Наталью Александровну 
7. Щинникову Елену Андреевну 
8. Щинникову Любовь Андреевну 

б)  специальности 030912.51 «Право и организация социального обеспечения» 
1. Ардышеву Яну Александровну 
2. Дьяченко Ксению Александровну 
3. Капустину Анжелику Олеговну 
4. Мещерову Евгению Александровну 
5. Мезурнову Валерию Павловну 
6. Пойденко Михаила Сергеевича 
7. Тишкович Юлию Александровну 

в)  специальности 110809.51 «Механизация сельского хозяйства» 
1. Аверьянова Ивана Анатольевича 
2. Акиншина Эдуарда Юрьевича 
3. Буднева Александра Николаевича 
4. Власова Олега Вячеславовича 
5. Козлова Владимира Константиновича 
6. Курач Александра Сергеевича 
7. Полутина Михаила Игоревича 
8. Федорова Александра Анатольевича 
9. Сафиуллина Александра Александровича 

г) специальности 270802.51 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
1. Годовалова Павла Алексеевича 
2. Ераскову Екатерину Владимировну 
3. Завадского Андрея Сергеевича 
4. Палункишкис Виталия Альфонсасовича 
5. Тишко Андрея Александровича 
6. Федоренко Александра Петровича 
7. Федулина Дмитрия Анатольевича 

на 5 курс 
а) специальности 080114.51 «Экономика и бухгалтерский учет» 

1. Андрееву Людмилу Александровну 
2. Бузилову Марию Михайловну 
3. Дергачёву Елену Викторовну 
4. Калач Татьяну Валерьевну 
5. Малюта Антонину Анатольевну 

б)  специальности 030912.51 «Право и организация социального обеспечения» 
1. Дорошенко Яну Ивановну 
2. Загуляеву Зеру Серверовну 
3. Прищеп Ирину Николаевну 
4. Рудинского Антона Анатольевича 
5. Хатченко Вячеслава Владимировича 



в)  специальности 110809.51 «Механизация сельского хозяйства» 
1. Бузилова Александра Игоревича 
2. Нужного Артёма Владимировича 
3.  

        Перевести условно  обучающихся,  имеющих задолженность по учебному плану по 
одному-двум предметам:                          

на 4 курс 
а) специальности 080114.51  «Экономика и бухгалтерский учет» 

1. Гаврилову Галину Петровну 
2. Санину Евгению Викторовну 

б) специальности 030912.51 «Право и организация социального обеспечения» 
1. Горшкову Наталью Алексеевну 
2. Карасева Евгения Николаевича 
3. Касимову Александру Шухратовну 
4. Корбут Марию Александровну 
5. Ярушину Анастасию Сергеевну 

в)  специальности 110809.51 «Механизация сельского хозяйства» 
1. Богданович Андрея Андреевича 
2. Васильева Артема Сергеевича 
3. Вериго Станислава Игоревича 
4. Курач Максима Сергеевича 
5. Маликина Павла Витальевича 
6. Наркевского Сергея Геннадьевича 
7. Федорова Анатолия Сергеевича 
8. Ходырева Антона Валерьевича 

г) специальности 270802.51 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
1. Бабикову Викторию Александровну 
2. Григорьева Павла Олеговича 
3. Гурьева Дениса Александровича 
4. Киннунен Андрея Мартивича 
5. Кравченко Андрея Владимировича 
6. Кулага Александру Владимировну 
7. Мошкарова Александра Александровича 
8. Науменко Светлану Ананьевну 
9. Соколова Степана Юрьевича 
10. Хардикова Дмитрия Анатольевича 
11. Ярославского Максима Игоревича 

 
                                                           на 5 курс 
а) специальности 080114.51 «Экономика и бухгалтерский учет» 

1. Алексееву Татьяну Валерьевну 
2. Быстрицкую Надежду Игоревну 
3. Григорьеву Марину Владимировну 
4. Жихареву Ирину Андреевну 

б)  специальности 030912.51 «Право и организация социального обеспечения» 
1. Аторину Анну Вячеславовну 
2. Герасимову Викторию Анатольевну 
3. Кравченко Артема Аркадьевича 
4. Печурину Светлану Евгеньевну 
5. Прокофьеву Алину Руслановну 
6. Шмелева Юрия Андреевича 

в)  специальности 110809.51 «Механизация сельского хозяйства» 
1.  Виноградова Павла Викторовича 
2. Гурина Илью Сергеевича 



3. Кондакова Артемия Алексеевича 
4. Лукьяненко Игната Васильевича 
5. Малышева Евгения Игоревича 
6. Пак Анжелику Александровну 

 
                                                    на 6 курс 
а) специальности110301.51 «Механизация сельского хозяйства» 

1. Бальцевич Павла Александровича 
2. Галахина Сергея Александровича 
3. Ермолаева Сергея Владимировича 
4. Зубарь Дмитрия Ивановича 
5. Ларюшкина Валерия Михайловича 
6. Савицкас Дмитрия Андреевича 
7. Флинк Алексея Александровича 

 
Оставить повторно на том же курсе следующих студентов 
                                                   на 4 курсе  
а) специальности 080114.51 «Экономика и бухгалтерский учет» 

1. Погодину Кристину Леонидовну 
2. Чернова Антона Алексеевича 
3. Ялфимову Елену Юрьевну 
4. Кудряшову Анастасию Сергеевну 

б) специальности 030912.51 «Право и организация социального обеспечения» 
1. Амозову Алену Александровну 
2. Борина Алексея Сергеевича 
3. Гурьеву Елену Григорьевну 
4. Ищенко Александра Сергеевича 
5. Лактионкина Александра Григорьевича 
6. Масленицына Сергея Сергеевича 
7. Хафизова Михаила Александровича 

в) специальность 110809.51 «Механизация сельского хозяйства» 
1. Сударикова Всеволода Сергеевича 

 
                                                   на 5 курсе 
а) специальности 080114.51 «Экономика и бухгалтерский учет» 
                    1.  Афоничеву Юлию Владимировну 

      2.  Берлиба Элеонора Ивановна 
      3.  Гриденко Александру Игоревну 
      4. Усманова Виталия Васильевича 

 
б) специальности 030912.51 «Право и организация социального обеспечения» 
                    1. Пилипенко Виктора Дмитриевича 
 
в) специальности 110809.51 «Механизация сельского хозяйства» 
                    1.  Кондрашова Александра Сергеевича 
                    2.  Черничко Александра Вячеславовича 

   
                                                   на 6 курсе          
а) специальности 110301.51 «Механизация сельского хозяйства» 
                    1. Бомбина Евгения Андреевича 
                    2. Козлова Алексея Владимировича 
                    3. Куриловича Андрея Валентиновича 
                    4. Мельникова Михаила Александровича 
                    5. Резвушкина Вячеслава Евгеньевича 



 
Пятый вопрос – разное 
Гауер Е. Ф.- предлагаются к отчислению за академическую задолженность и пропуски 
занятий по неуважительным причинам, следующие обучающиеся: 237 группа Артемьев 
И.А., Паникаровский А.С., Руснак С.И. (голосовали; за -50; против – 4; воздержавшиеся – 
нет); 113 группа Иванова К.Е. (голосовали; за -50; против – 4; воздержавшиеся – нет); 311 
группа Кивекяс В.Э. (голосовали; за -50; против – 4; воздержавшиеся – нет); 212 группа 
Федотков Л.Е. (голосовали; за -50; против – 4; воздержавшиеся – нет). 
Вынести предупреждение о возможном отчислении за академические задолженности по 
учебным дисциплинам. Установить срок сдачи до 15 сентября 2014 г.: 
138 группа – Каташевич А.А., Молиной Т.С, 
Петрова Л. В. .- предлагаются к отчислению за академическую задолженность и пропуски 
занятий по неуважительным причинам, следующие обучающиеся: 911 группа Госкоев 
А.С. (голосовали; за -54; против – нет; воздержавшиеся – нет); 521 группа Исаков М.А. 
(голосовали; за -54; против – нет; воздержавшиеся – нет); 431 группа Барин6ов Д.В. 
(голосовали; за -54; против – нет; воздержавшиеся – нет). 
Вынести предупреждение о возможном отчислении за академические задолженности по 
учебным дисциплинам. Установить срок сдачи до 15 сентября 2014 г.: 
911 группа – Вихрову А.С., Колесникову А.В., Ладыга И.А., Катыкину С.А., Титову А.В.. 
Васильева Е.Э. предлагаю отчислить обучающихся, не выполнивших учебный план в 
течение одного-двух лет без уважительных причин: 
      с 3 курса а) специальности 080114.51  «Экономика и бухгалтерский учет» 

1. Екимову Елену Викторовну 
2. Палагину Наталью Алексеевну 
3. Родионову Надежду Дмитриевну 
4. Тельнову Татьяну Ивановну 
5. Якшевич Любовь Федоровну 

 
б) специальности 030912.51 «Право и организация социального обеспечения 
                     1. Бычкова Валерия Сергеевича 
                     2. Васильева Игоря Валерьевича 
                     3. Забелину Надежду Александровну 
                     4. Мазур Марию Сергеевну 
                     5. Миркадирова Отабека Хотамовича 
                     6. Рябцеву Ирину Николаевну 
 
в) специальности 110809.51 «Механизация сельского хозяйства» 
                    1. Масленицына Сергея Сергеевича 
                    2. Тимошенко Николая Викторовича                
     с 4 курса    а) специальности 080114.51  «Экономика и бухгалтерский учет» 

               1. Белову Евгению Викторовну 
               2. Измайлович Карину Игоревну 
               3. Кузьмину Жанну Андреевну 

б) специальности 030912.51 «Право и организация социального обеспечения» 
1. Амелюшкина Евгения Михайловича 
2. Гарамову Кристину Владимировну 
3. Мехнина Александра Владимировича 

 
в) специальность 110809.51 «Механизация сельского хозяйства» 
                  1.  Середу Даниила Артуровича 
                  2.  Ситковского Евгения Викторовича 

  
с 5 курса а) специальности 080110.51 «Экономика и бухгалтерский учет» 

1. Маерову Татьяну Юрьевну 



 
б) специальности 110809.51 «Механизация сельского хозяйства» 

1. Лукина Михаила Юрьевича 
2. Никифорова Анатолия Алексеевича 
3. Трофимова Владимира Анатольевича 

 
                                                   с 6 курса 
 а) специальности 110301.51 «Механизация сельского хозяйства»       

1. Зыкова Сергея Валерьевича 
2. Кежаева Павла Сергеевича 
3. Чаюн Николая Владимировича 

 
Решения: 

1. Результаты Государственной Итоговой Аттестации считать удовлетворительными. 
2. Работу отдела воспитательной работы признать хорошей. 
3. Преподавателям специальных дисциплин продолжить работу по подготовке 

обучающихся к ежегодным Республиканским конкурсам профессионального 
мастерства и олимпиадам. 

4. Перевести обучающихся заочного отделения на следующий курс и ставить 
повторно на том же курсе. 

5.  Отчислить обучающихся согласно списку. 
6. Вынести предупреждение обучающимся о возможном отчислении за 

академические задолженности по учебным дисциплинам. Установить срок сдачи до 
15 сентября 2014 г. Зав. отделениям проконтролировать сдач задолженностей. 

7. Утвердить Положение о назначении и выплате стипендий обучающимся ГАПОУ 
РК «Сортавальский колледж». 
Голосовали «ЗА»-54, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

 
 
Председатель  ______________________   Г.Е. Лешкова 
 
Секретарь        ______________________   Ю.Л.Соколова  


