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ПРОТОКОЛ 
Заседания педагогического совета 

 ГАОУ СПО РК «Сортавальский колледж» № 5 
 
                                                                                                                     от 29.04.2013г. 
Присутствовало: 48  чел. 
 

Тема: «Модернизация образовательного процесса в колледже 
в ходе внедрения ФГОС». 

 
Повестка дня: 
 

1. Анализ оформления документации по ФГОС. Фонд оценочных средств. Докл. 
Егорова В.З. 

2. Анализ промежуточных результатов внедрения ФГОС. Докл. Председатели ЦМК, 
заведующие отделениями. 

3. Утверждение плана работы итоговой государственной комиссии в 2012/2013 
учебном году: расписание государственной (итоговой) аттестации, состав 
комиссии. Докл. Колобук Т.С. 

4. Аттестация в 2012/2013 учебном году. Докл. Колобук Т.С. 
5. Предварительное классное руководство в 2012/2013 учебном году. Докл. Колобук 

Т.С. 
6. Предварительная тарификация в 2012/2013 учебном году. Докл. Колобук Т.С. 
7. О допуске студентов 4 курса к итоговой государственной аттестации. Докл. 

Заведующие отделениями: Никитина Н.И., Захарова О.Г., Казарин В.И., Петрова 
Л.В. 

8. Отчет о неделе Республиканских конкурсов педагогического мастерства.  Докл. 
Г.Е.Лешкова. 

9. Выдвижение кандидатов на получение Стипендии Правительства Российской 
Федерации. Докл. Колобук Т.С. 

10. Список обучающихся к досрочной сдаче итогового государственного экзамена в 
связи с призывом в армию. 

11. Список обучающихся к досрочной присвоении квалификации связи с призывом в 
армию. 

12. Разное. 
 
Лешкова Г.Е., директор ГАОУ СПО РК «Сортавальский колледж» объявила тему 
заседания педагогического совета ГАОУ СПО РК «Сортавальский колледж» 
«Модернизация образовательного процесса в колледже в ходе внедрения ФГОС». 
 
По первому вопросу выступила Егорова В.З., методист - Анализ оформления 
документации по ФГОС. Фонд оценочных средств. 
Основные направления по методической работе, в разрезе которых в ближайшее время 
нам предстоит работать. В течение двух последних лет нами ведется работа по 
методическому оснащению учебного процесса рабочей документацией. И если разработка 
рабочих программ и профессиональных модулей прошла успешна, то остальные 
направления оказались несколько заброшены. 

1. Так на тематических методических заеданиях поднимался вопрос по 
формированию Комплектов оценочных средств и Фондов оценочных средств по 
специальностям. «Лидерами» в этом направлении работы оказались преподаватели 
общеобразовательных дисциплин. Примерно на 50% сформирован ФОС по 
специальностям «Экономика и бухгалтерский учет», «Ветеринария». В течение учебного 
года частично сдавались КОС по строительным дисциплинам. В ФОС по специальности 
«Информационные системы» находится только КОС, разработанный Колобук Т.С. При 
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этом полностью отсутствуют КОС по дисциплинам общепрофессиональным, 
гуманитарным, естественнонаучным циклам. 

2. Особое внимание к данной проблеме хочется привлечь тех преподавателей, 
которые работают с профессией НПО «Продавец, контролер-кассир» в связи с 
предстоящей аккредитацией. В комиссию кроме рабочих программ, профессиональных 
модулей, журналов, нам необходимо предоставить и образцы работ студентов по 
аудиторной и самостоятельной работе (рефераты, доклады, сочинения, презентации и 
т.д.). Следовательно, данный материал нужно сдать в методический кабинет или завучу. 

3. Так же по итогам учебного года необходимо; 
- заполнить ведомости итоговой аттестации по учебным дисциплинам, которые 

заканчивались зачетом, дифференцированным зачетом, экзаменом, и сдать их в учебную 
часть; 

- предоставить экзаменационный материал (утвержденный, с титульным листом); 
- предоставить анализы контрольных работ и пришедшим им на смену входному и 

выходному тестированию остаточных знаний; 
- председателям цикловых комиссий подготовить Отчет работы ЦМК за учебный 

год, протоколы заседаний ЦМК и Отчеты работы кабинетов. 
4. Личные методические папки преподавателей. Пик активности методической 

комиссии приходится на предаттестационный период, когда преподаватели дают 
открытые уроки и внеклассные мероприятия. Методические папки не обновлялись с 2005-
2006 годов. У многих отсутствуют сведения об образовании, прошедшей аттестации. 
Содержание методической папки предусматривает: 

• сведения об образовании; 
• ксерокопии свидетельств о прохождении курсов повышения квалификации; 
• материалы мониторинга результатов педагогической деятельности за 5 лет; 
• материалы по самообразованию; 
• тексты выступлений на научно-практических конференциях, педагогических 

советах, заседаниях ЦМК за 5 лет; 
• материалы по внеклассной работе с обучающимися за 5 лет); 
• методические разработки, рекомендации; 
• сведения о наградах, грамотах, благодарностях. 

С мая текущего года планируется переход системы аттестации преподавательского 
состава по бально-накопительной системе, согласно которой «каждый шаг» должен 
подтверждаться документально и бально. А, следовательно, необходимо обратить свое 
внимание на обновление материала. 
Фонд оценочных средств включает в себя, фонд оценочных средств по всем 
специальностям (ФОС). Особое внимание сейчас нацелено на фонд оценочных средств по 
профессии 100701.01 Продавец, контролер-кассир, в связи с аккредитацией. 
 
По второму вопросу выступила Никитина Н.И., заведующая отделением экономики и 
управления - Анализ промежуточных результатов внедрения ФГОС. 
Сегодня новые Федеральные государственные образовательные стандарты уже легли в 
основу образовательного процесса. Но их введению предшествовала большая работа не 
только авторов-разработчиков, создавших инструмент для введения стандартов – учебно-
методические комплексы, но и кропотливая экспериментальная работа. И, конечно, 
можно отметить первые проявления результатов введения стандартов: 
- Стандарт для обучающихся: изменился характер деятельности обучающихся – 
исследовательский, творческий, продуктивный; 
- Стандарт для преподавателей: активизировалось стремление к повышению 
квалификации и своего профессионального уровня, освоению новых технологий и средств 
обучения; появились перспективы ощутимых моральных и материальных 
вознаграждений; 
- Стандарт для родителей: повысилась заинтересованность родителей в участии в 
образовательной деятельности, управлении колледжем; изменился характер 
взаимодействия с преподавателем. 
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Нехаева Л.П., председатель ПЦК экономических дисциплин: 
В колледже проходит активная работа по переходу на ФГОС СПО 3-го поколения. Для 
подготовки реализации новых требований стандартов III поколения к организации 
учебного процесса, проектированию учебных планов и программ по ФГОС НПО и СПО 
методической службой колледжа организована работа по разработке основных 
профессиональных образовательных программ. На заседаниях методического совета, 
предметно-цикловых комиссиях рассмотрены вопросы разработки профессиональных 
модулей и программ. В колледже созданы рабочие группы из преподавателей и членов 
администрации, которым необходимо изучить новые стандарты специальностей, по 
которым ведется подготовка, подготовить учебно-методический комплекс для внедрения 
ФГОС СПО в учебный процесс. Работа осуществляется согласно плану мероприятий по 
внедрению ФГОС. В условиях внедрения стандартов НПО и СПО нового поколения, 
повышения требований к качеству подготовки специалистов, педагогический коллектив 
колледжа - это профессионально подготовленный коллектив преподавателей, способный 
обеспечить качественное обучение и воспитание молодого поколения. 
В настоящее время колледж является конкурентоспособным учебным заведением, 
дающим возможность готовить квалифицированных специалистов с разносторонней 
подготовкой, имеющих достаточный уровень профессиональной мобильности и 
удовлетворяющих потенциальные запросы современного рынка труд. 

       
      По третьему вопросу выступила Колобук Т.С., зам. директора по учебной работе – 

Утверждение плана работы итоговой государственной комиссии в 2012/2013 учебном 
году: расписание государственной (итоговой) аттестации, состав комиссии. 
Огласила председателей и состав комиссий для проведения ГАК: 

1. Специальность 260502.51 «Технология продукции общественного питания» (20,21 
июня) 

Председатель – Ниронен Александр Александрович – зав. производством кафе 
«Янимяки» ООО «Колмас-Карелия». 
Зам. председателя – Захарова О. Г. зав.отделением ресторанного бизнеса. 
Члены комиссии – Кузнецова А.А., Лешкова Г. Е., Матвеева З.В. 
Секретарь комиссии – Быстрова Е.А. 
Ауд.13, Комсомольская, 8а 
2. Специальность 230103 «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления» (24 июня) 
      Председатель – Грибкин Андрей Васильевич – директор ИП Грибкин А.В. 

Зам. председателя – Никитина Н.И. заведующая отделением экономики и управления. 
Члены комиссии – Колобук Т.С., Ероменко Е.П. 
Секретарь комиссии – Быстрова Е.А. 
Ауд.7, Советских космонавтов, 33 
3. Специальность 111101 «Организация фермерского хозяйства» (17,24 июня) 
Председатель - Сироткина Валерия Александровна – Заместитель главы по экономике 
Сортавальского муниципального района. 
Зам. председателя – Петрова Л.В. заведующая сельскохозяйственным отделением.  
Члены комиссии – Еленина О.А., Заваркина Т.Н., Зайцева И.Н., Макарова М.В. 

      Секретарь комиссии – Федорова Т.Ю. 
Ауд. 162, Гагарина, 13 
4. Специальность 080110.51 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

(18,19,20,21 июня) 
Председатель – Мелешкина Юлия Юрьевна  – финансовый директор  ООО «Лера». 
Зам. председателя – Колобук Т.С. заместитель директора по УР. 
Члены комиссии – Зайнулина Н. Н., Нехаева Л. П., Демиденко Т. В., Никитина Н.И. 

      Секретарь комиссии – Бровко А.А. 
Ауд.12, Комсомольская, 8а 
5. Специальность 030503 «Правоведение» (10,17 июня) 

      Председатель - Фрейман Артур Евгеньевич – прокурор г. Сортавала. 
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Зам. председателя – Гауер Е.Ф. заведующая заочным отделением. 
Члены комиссии – Тимофеев С.П., Талай О.А. Секретарь комиссии – Федоренко А.И. 
Ауд.146, Гагарина, 13 
7. Специальность 110301 «Механизация сельского хозяйства» (10,17,24 июня) 
Председатель - Владимир Николаевич  Карельский  – Главный государственный 
инженер-инспектор Инспекции Гостехнадзора РК г. Сортавала, Лахденпохского и 
Питкярантского районов. 
Зам.председателя – Казарин В.И. – заведующий отделением технических профессий. 
Члены комиссии – Грязнов Д.В., Вдовиченко В.А., Данченко В.А. 
Секретарь комиссии – Заступневич Е.А. 
Ауд. 325, Гагарина, 13 
8. Специальность 110301 «Механизация сельского хозяйства» (6,13/14,19/20 июня) 
Председатель - Владимир Николаевич  Карельский  – Главный государственный 
инженер-инспектор Инспекции Гостехнадзора РК г. Сортавала, Лахденпохского и 
Питкярантского районов. 
Зам.председателя – Казарин В.И. – заведующий отделением технических профессий. 
Члены комиссии – Грязнов Д.В., Вдовиченко В.А., Данченко В.А. 
Секретарь комиссии – Заступневич Е.А. 
Ауд. 325, Гагарина, 13 
9. Специальность 270103 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»   
(7,13,21 июня) 
Председатель – Сергей Александрович Николаев – Инспектор по охране памятников 
МУ «Архитектуры и градостроительству г. Сортавала». 
Зам.председателя – Казарин В.И. – заведующий отделением технических профессий.  
Члены комиссии – Грязнов С.В., Шулешко Т.А., Багрийчук В.А. 
Секретарь комиссии – Жукова И.Е. 
Ауд. 326, Гагарина, 13 
10. Специальность 111201 «Ветеринария» (14,21 июня) 
Председатель – Шумилова Надежда Петровна -  Заместитель Главного 
государственного ветеринарного инспектора РК- начальник отдела организации 
противоэпизоотических мероприятий Управления ветеринарии. 
Зам.председателя – Петрова Л.В. – зав.отделением ветеринарии. 
Члены комиссии – Козлова Л.К., Романова Н.А., Кусенкова С.Н., Еленина О.А.. 
Секретарь комиссии – Федорова Т.Ю. 
Ауд. 163, Гагарина, 13 
11. Профессия 34.3 «Продавец, контролер-кассир» (24 июня) 
Председатель – Людмила Антоновна Курлович – товаровед ООО «Меркурий». 
Зам.председателя – Петрова Л.В. – заведующая отделением НПО. 
Члены комиссии – Шишлова Е.А., Бросова В.В., Ожиганова Н.А.. 
Секретарь комиссии – Бровко А.А. 
Ауд. 15, Комсомольская, 8а,   

2 июня начинаются консультации к Государственной аттестации на очном и заочном 
отделении. С 6 июня – этапы Государственной аттестации. Расписание государственной 
(итоговой) аттестации располагается на досках объявлений в корпусах колледжа. 

       
      По четвёртому вопросу выступила Колобук Т.С., зам. директора по учебной работе – 

Аттестация в 2012/2013 учебном году. 
Обязательная аттестация, с целью подтверждения соответствия занимаемой должности, 
предстоит в сентябре 2013 г. Шулешко Т.А., Жавнерко Т.Ю., Савостьянчик В.С. 
Необходимо подать заявление до 1 июня 2013г. 
Добровольная аттестация, для установления соответствия уровня их квалификации 
требованиям, предъявляемым к 1 или высшей категориям предстоит: 
На подтверждение 1 категории: Грязнову С.В., Егоровой В.З., Заваркиной Т.Н., 
Зайнулиной Н.Н., Морозовой З.В. 
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      По пятому вопросу выступила Колобук Т.С., зам. директора по учебной работе– 
Предварительное классное руководство в 2012/2013 учебном году. 
Перечислила группы и их классных руководителей по всем специальностям.  
Специальность «Технология продукции общественного питания»: 
113 гр. – Захарова О.Г. 
212 гр. – Колесник А.А. 
310 гр. – Семенова Н.Ф. 
419 гр. – Рейзнек С.Г. 
Специальность «Туризм»: 
461 гр. – Шишлова Е.А. 
Специальность «Организация обслуживания в предприятиях общественного питания»: 
443 гр. – Соколова Ю.Л. 
Специальность «Гостиничный сервис»: 
138 гр. – кандидатура на рассмотрении 
237 гр. – Матвеева З.В. 
Специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»: 
128 гр. – кандидатура на рассмотрении 
227 гр. – Демиденко Т.В. 
326 гр. – Келепко А.В. 
Специальность «Информационные системы (по отраслям)»: 
251 гр. – кандидатура на рассмотрении 
350 гр. – Соколова Н.О. 
Профессия «Продавец, контролер-кассир»: 
832 гр. – Егорова В. З. 
Специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»: 
711 гр. – кандидатура на рассмотрении 
721 гр. – Максютенко Е.М.  
731 гр. – Валиченко Е.Н. 
741 гр. – Шулешко Т.А. 
Специальность «Механизация сельского хозяйства»: 
611 гр. – кандидатура на рассмотрении 
621 гр. – Савостьянчик В.А. 
631 гр. – Грязнов Д.В.  
641 гр. – Заступневич Е.А. 
Профессия «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве»: 
911 гр. – Пустовойт Г.А. 
921 гр. - Ефремов С.В. 
Специальность «Ветеринария»: 
411 гр. – Еленина О.А. 
421 гр. – Заваркина Т.Н. 
431 гр. – Крылова Н.Б.  
441 гр. – Петрова Л.В. 
Специальность «Земельно-имущественные отношения»: 
521 гр. – Ахметшина Н.Б. 

       
      По шестому вопросу выступила Колобук Т.С., зам. директора по учебной работе – 

Предварительная тарификация в 2012/2013 учебном году.  
Огласила предварительную тарификацию преподавателей по всем дисциплинам в 
2012/2013 учебном году.  
 
По седьмому вопросу выступили зав. отделениями – О допуске студентов 4 курса к 
итоговой государственной аттестации.  
Петрова Л.В., заведующая сельскохозяйственным отделением: 
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Предлагаю отчислить из колледжа за академическую задолженность и пропуски занятий 
по неуважительным причинам следующих студентов: Братушку М.А., Яблонскую А.В., 
Максимцову А.Н. – 411 группа; Иванову Ю.Н. – 431 группа; Кириллову И.С., Малофееву 
А.П., Каминскую Н.А. – 211 группа. 
Захарова О.Г., заведующая отделением профессий ресторанного бизнеса: 
Предлагаю отчислить из колледжа за академическую задолженность и пропуски занятий 
по неуважительным причинам следующих студентов: Венедиктову Ю.Ю., Шейфер К.В. – 
343 группа. 
Никитина Н.И., заведующая отделением экономики и управления:  
Предлагаю отчислить из колледжа за академическую задолженность и пропуски занятий 
по неуважительным причинам следующих студентов: Фомкину Ю.А. – 325 группа; 
Бобкова Н.К., Смирнова М.О., Трифонова В.С. – 453 группа. 
 
По восьмому вопросу выступила Лешкова Г.Е. – Отчет о неделе Республиканских 
конкурсов педагогического мастерства. 
С 16 по 25 апреля 2013 года в рамках Недели профессионального мастерства 
обучающихся и студентов образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования Республики Карелия «Пусть мастерами славится Россия» 
состоялись Республиканские конкурсы профессионального мастерства. Студенты и 
обучающиеся Сортавальского колледжа ежегодно принимают активное участие в 
профессиональных конкурсах. В марте 2013 года будущие специалисты преодолели 
внутренние конкурсы, которых проходили в стенах нашего учебного заведения, а затем 
победители представляли колледж на республиканском уровне. В этом году ребята 
приняли участие в семи конкурсах, где стали победителями и призёрами, а это было очень 
не просто, ведь программа конкурсов состояла из теоретических, практических и 
профессиональных этапов. Наши юноши и девушки очень ответственно, творчески и с 
огоньком подошли к выполнению всех заданий и сумели показать себя настоящими 
специалистами своего дела. На конкурсе, соревнуясь с товарищами, они смогли 
продемонстрировать свои возможности. Но достижений и побед не было бы без 
преподавателей и мастеров производственного обучения, которые подготовили ребят к 
профессиональным конкурсам. Мы благодарим Шулешко Т.А., Захарову О.Г., Кузнецову 
А.А., Вдовиченко В.А., Данченко А.В., Кострубяк Л. А., Шишлову Е.А., Бросову В. В., 
Ожиганову Н. А., Демиденко Т. В., Грязнова Д.В. за отличную подготовку конкурсантов! 
Желаем успехов во всех Ваших начинаниях, дальнейшей плодотворной работы на благо 
развития Республики Карелия!  
Представляю вашему вниманию итоги Республиканских конкурсов профессионального 
мастерства: 
Конкурс по профессии «Продавец, контролёр-кассир»: 
Участник - Казанцева Алина.  
Дата проведения - 16 апреля. 
Педагоги - Бросова В.В., Ожиганова Н.Н. 
Итог конкурса- 4 место в личном первенстве из 9 участников. 
Конкурс по специальности  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»: 
Дата проведения - 16 апреля 2013. 
Участники - Лауконен Александра, Дорофеева Татьяна. 
Педагоги - Шулешко Т.А. 
Итог конкурса - 3 место в личном первенстве из 4 участников СПО 
Конкурс по специальности  «Экономика и бухгалтерский учёт»:   
Дата проведения - 18 апреля 2013 
Участники - Кононенко Роман, Земченкова Алина.  
Педагоги - Демиденко Т.В. 
Итог конкурса - Диплом участника. 
Конкурс по специальности «Технология продукции общественного питания»: 
Участники - Котельникова Александра, Комякович Алексей.  
Педагоги - Захарова О.Г., Кузнецова О.А. 
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Итог конкурса - 2 место в командном первенстве из 4 участников. 
Конкурс по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта»: 
Дата проведения - 24 апреля 2013. 
Участники - Ильин Роман, Сафронов Леонид.  
Педагоги - Грязнов Д.В., Данченко В.А., Савостьянчик В.А. 
Итог конкурса - 3 место в командном первенстве из 5 участников. 
Конкурс по профессии «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства»: 
Дата проведения – 22 - 23 апреля 2013. 
Участники - Пырх Антон, Ковалев Артем.                          
Педагоги -   Вдовиченко В.А., Савостьянчик В.А. 
Итог конкурса - 1 и 2 место в личном первенстве из 10 участников СПО и НПО, 1 место в 
командном первенстве. 
Конкурс по специальности «Туризм»: 
Дата проведения - 22 - 23 апреля 2013. 
Участники - Васильев Владимир, Иванкевич Анна.                    
Педагоги - Шишлова Е.А., Кострубяк Л.А. 
Итог конкурса - 3 место в командном первенстве из 4 участников СПО и НПО. 
Конкурс мастеров производственного обучения: 
Захарова О.Г. - 2 место в личном первенстве. 
Кузнецова О.А. - 4 место в личном первенстве. 
Шишкин А.Н. - диплом участника. 
Фестиваль педагогического мастерства: 
Дата проведения – март-апрель 2013 г. 
Участник – Ероменко Екатерина Павловна. 
Открытое мероприятие - классный час «Прощение или месть?».  
Итог - диплом участника. 
Кроме Республиканских конкурсов профессионального мастерства студенты и 
обучающиеся Сортавальского колледжа в период с января по май 2013 года принимали 
участие в следующих мероприятиях: 
Да 
та 

Мероприятие Участники 
Препо- 
даватели 

Занятые места 

17. 
01 

Студенческая 
экологическая конференция 
по теме «Природные 
ресурсы Карелии. 
Проблемы Карелии». 

Климченков Ф., 
Данюк Д., Пырх А., 
Кузьмина А., Сосулин 
С., Козлова И., 
Алистратов Е. 

Степанова Н.В. 
Козлова Л.К. 

1 место – Данюк 
Д. 
2 место – 
Алистратов Е. 
3 место – 
Сосулин С. 

М
ар
т 

Ежегодная Олимпиада по 
Информатике среди 
студентов и обучающихся 
колледжа 

Студенты 1-2 курсов 
Заступневич 
Е.А. 
Егорова В.З. 

1 место – 
Хардиков Д. 
2 место – 
Марюхин Д. 
3 место – 
Лисовский А. 

27. 
03 

В рамках Конкурса 
профессионального 
мастерства состоялась 
защита студенческих 
учебно-исследовательских 
проектов по специальности 
«Ветеринария» 

Петрова Л., 
Курманбаев Р., 
Балашова М., 
Борисенко А., Хазина 
М., Сбродова А., 
Зуева В., Шустова Е., 
Данюк Д. 

Степанова Н.В. 
Козлова Л.К. 
Крылова Н.Б. 
Заваркина Т.Н. 
Романова Н.А. 
Еленина О.А. 

1 место –  
Зуева Валерия 
2 место – 
Шустова Елена 
3 место – 
Петрова 
Людмила 

29. 
03 

Студенческая научно-
практическая конференция 
общеобразовательных 
дисциплин 

Гартвик О., 
Семиголова Е., 
Маслова Т., 
Александрийская К., 
Клименко А., 
Полищук А., 
Новожилов В., 

Рыбникова Л.В. 
Семенова Н.Ф. 
Денисова Т.А 
Егорова В.З. 
СтепановаН.В. 
Жавнерко Т.Ю. 
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Смирнов П., 
Денисенко Д., 
Петрова Л., Марченко 
Ю., Башкиров А., 
Маликина М. 

25. 
04 

Викторина «Правнуки 
победы» среди 
первокурсников по истории 
Великой Отечественной 
войны 

Студенты 1 курсов Рыбникова Л.В.  

25. 
04 

Конкурс детских  рисунков 
«Мир заповедной 
природы», объявленный 
Водлозерским 
национальным парком в 
рамках международной 
акции «Марш парков 2013» 

Клименко А. Степанова Н.В. Благодарность 

 
30. 
01 

Чемпионат Республики 
Карелия по боксу 

Кокин В.  1 место 

Ф
ев
р
 

Региональный этап 
Центральной программы 
«Арт-Профи Форум» среди 
обучающихся и студентов 
образовательных 
учреждений начального и  
среднего 
профессионального 
образования Республики 
Карелия в 2012-2013 
учебном году 

Стрибук А. Богатырева И.Ф. Сертификат 

Ф
ев
р
 

Республиканский конкурс 
проектов «Студенческий 
досуг» среди 
образовательных 
учреждений начального и 
среднего образования 
Республики Карелия в 
2012-2013 учебном году 

Балашова М., 
Шелестенко А. 

Богатырева И.Ф.  

М
ар
т 

Республиканском конкурсе 
«Студент года – 2013» в 
системе начального и 
среднего 
профессионального 
образования 
Республики Карелия 

Балашова М. Богатырева И.Ф.  

14. 
03 

Республиканская 
олимпиада по информатике 
среди обучающихся и 
студентов учреждений 
начального и среднего 
профессионального 
образования Республики 
Карелия 

Хардиков Денис 
Марюхин Денис 

Егорова В.З.  

28. 
03 

Республиканский конкурс 
студенческих учебно-
исследовательских 
проектов среди 
образовательных 
учреждений начального и 

Зуева Валерия Романова Н.А. 

Победа в 
номинации 
«Учебно-
исследовательск

ие проекты по 
естественнонауч
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среднего 
профессионального 
образования Республики 
Карелия 

ным 
дисциплинам» 

Марченко Ю., 
Семиголова Е. 

Степанова Н.В. 
Дипломы 
участников 

13. 
04 

Фестиваль «КВН» 
Денисенко Д., 
Рудковская О., 
Маликина М. 

Богатырева И.Ф.  

 

15. 
01 

II Всероссийская 
дистанционная олимпиада 
по химии среди учащихся 
10 классов 

Гартвик О., 
Горбунова А., Данюк 
Д., Кокин В. 

Степанова Н.В. Сертификаты 

19. 
02 

Всероссийский конкурс по 
естествознанию «Это знают 
все» среди учащихся 10-11 
классов 

Студенты 1 курсов Степанова Н.В. 

2 место: 
Кольцов И., 
Нехаев Е., 
Новожилов В., 
Петрова Л. 
3 место; 
Самсонов А., 
Кокин В., 
Долгашев Т., 
Данюк Д.  

01. 
04 

Всероссийский конкурс 
творческих работ учащихся 
НПО и СПО «Моя 
профессия – мое будущее» 

Старовойтова Т. Евсеева М.И.  

4-5. 
04 

Межрегиональный конкурс 
профессионального 
мастерства "Лучший 
ветеринарный фельдшер", 
г.Великий Новгород 

Шустова Е., 
Тетерятник А., 
Ерохина Д. 

Крылова Н.Б. 
Еленина О.А. 
Заваркина Т.Н. 
Петрова Л.В. 

2 место – 
Шустова Е. 

04 
Всероссийский 
математический конкурс 
«Ребус» 

 
Денисова Т.А. 
Колобук Т.С. 
Семенова Н.Ф. 

 

 
По девятому вопросу выступила Колобук Т.С., зам. директора по учебной работе. 
Выдвижение кандидатов на получение Стипендии Правительства Российской Федерации. 
Предложила кандидатов на получение Стипендии Правительства Российской Федерации: 
Петрову Екатерину Сергеевну, студентку специальности 230401.51 «Информационная 
система (по отраслям)», за отличные результаты в учёбе, участие в олимпиадах и конкурсах 
различных уровней, активное участие в общественной жизни колледжа. 
Козлову Ксению Эдуардовну, студентку специальности 230401.51 «Информационная система 
(по отраслям)», за отличные результаты в учёбе, участие в олимпиадах и конкурсах 
различных уровней, активное участие в общественной жизни колледжа. 
Синельникова Евгения Викторовича, студента специальности 230401.51 «Информационная 
система (по отраслям)», за отличные результаты в учёбе, участие в олимпиадах и конкурсах 
различных уровней, активное участие в общественной жизни колледжа. 
Смирнова Максима Владимировича, обучающегося по профессии 100800.03 «Электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве», за 
отличные результаты в учёбе, участие в олимпиадах и конкурсах различных уровней, 
активное участие в общественной жизни колледжа. 
Рашимас Максима Игоревича, обучающегося по профессии 100800.03 «Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве», за 
отличные результаты в учёбе, участие в олимпиадах и конкурсах различных уровней, 
активное участие в общественной жизни колледжа.  
Беляева Романа Сергеевича, обучающегося по профессии 100800.03 «Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве», за 
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отличные результаты в учёбе, участие в олимпиадах и конкурсах различных уровней, 
активное участие в общественной жизни колледжа. 
По десятому вопросу выступила Колобук Т.С. – зам.директора по УР. 
Предлагается к рассмотрению список обучающихся к досрочной сдаче итогового 
государственного экзамена в связи с призывом в армию; 
419 группа специальности «Технология продукции общественного питания» 
1. Данилюк Никита Владимирович 

 
241 группа специальности «Организация фермерского хозяйства» 

1. Южаков Виталий Викторович 
По одиннадцатому вопросу выступила Колобук Т.С. – зам. директора по УР 

Предлагается к рассмотрению список обучающихся для присвоения квалификации, 
полностью выполнивших учебный план по индивидуальному маршруту, в связи с призывом в 
армию; 

 
741 группа специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

1. Алексютин Михаил Леонидович 
2. Власов Владимир Александрович 
3. Кузнецов Александр Александрович 
4. Муров Егор Владимирович 
5. Парамонов Алексей Андреевич 
6. Цветков Юрий Владимирович 

 
241 группа специальности «Организация фермерского хозяйства» 

1. Дубков Виктор Игоревич 
 
641 группа специальности «Механизация сельского хозяйства» 

1. Ильин Роман Вадимович 
2. Журавлев Артур Игоревич 
3. Кашмар Владимир Олегович 

 
По двенадцатому  вопросу выступила Богатырёва И.Ф., педагог-организатор – Разное. 
В мае мероприятия посвящены празднованию Дня Победы в Великой Отечественной Войне. 
А именно, поздравление ветеранов колледжа – 7 мая;  возложение венков и митинг в честь 
Дня Победы, участие студентов в городском легкоатлетическом кроссе – 9 мая.  
В течение месяца принимаем участие в городской акции «Чистый город». С 20 мая классным 
руководителям необходимо сдать отчёты о проделанной работе за 2012 – 2013 учебный год.  

Решение Педагогического совета ГАОУ СПО РК «Сортавальский колледж». 
Заслушав и обсудив доклады Педагогический совет решил: 
1. Принять к сведению информацию об участие обучающихся и преподавателей в 

Республиканских конкурсах профессионального мастерства. Продолжить работу 
по подготовке обучающихся к ежегодным Республиканским конкурсам и 
олимпиадам. 

2. Объявить благодарность и премировать студентов, преподавателей и мастеров 
производственного обучения занявших призовые места в Республиканских 
конкурсах педагогического мастерства. 

3. Утвердить план работы итоговой государственной комиссии в 2012/2013 учебном 
году: расписание государственной (итоговой) аттестации, состав комиссий. 

4. Принять к сведению информацию об успеваемости и посещаемости по отделениям 
колледжа. 

5. Классным руководителям обратить внимание на пропуски занятий обучающихся 
без уважительной причины и активизировать работу по их минимизации. 

6. Преподавателям активизировать работу с отстающими, следовать графику сдачи 
академических задолженностей, применять разнообразные формы контроля 
ЗУНов. 
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7. Заведующим отделениями проконтролировать соблюдение графика сдачи 
академических задолженностей обучающихся. 

8. Преподавателям и методисту продолжить работу по формированию фонда 
оценочных средств. 

9. Продолжить работу по оформлению и формированию пакета документации по 
Федеральным Государственным образовательным стандартам. 

10. Преподавателям и методисту продолжить работу по оформлению и формированию 
пакета документации к процедуре аккредитации по профессии «Продавец, 
контролёр-кассир».  

11. Принять к сведению информацию об обязательной и добровольной аттестации в 
2013/2014 учебном году. Преподавателям, которым необходимо пройти процедуру 
аттестации, подать заявление в срок до 01.06.2013 г. 

12. Классным руководителям сдать отчёты о работе с группой в 2012/2013 учебном 
году руководителю методического объединения классных руководителей 
Богатырёвой И.Ф. в срок до 31.06.2013 г. 

13. Принять к сведению информацию о предварительной тарификации на 2013/2014 
учебный год. 

14. Допустить к досрочной сдаче итогового государственного экзамена в связи с 
призывом в армию согласно списку 

15. Присвоить квалификацию выпускникам и отчислить из колледжа в связи с 
окончанием 

 
16. Принять к сведению информацию о предварительной классном руководстве на 

2013/2014 учебный год. 
17. Отчислить из колледжа за академическую задолженность и пропуски занятий по 

неуважительным причинам следующих студентов: 
411 группа  - Братушку М.А., Яблонскую А.В., Максимцову А.Н.; 
 431 группа - Иванову Ю.Н.; 
211 группа  - Кириллову И.С., Малофееву А.П., Каминскую Н.А.; 
343 группа  - Венедиктову Ю.Ю., Шейфер К.В.; 
325 группа Фомкину Ю.А.;  
 453 группа  - Бобкова Н.К., Смирнова М.О., Трифонова В.С.. 

18. Выдвинуть кандидатов на получение Стипендии Правительства Российской 
Федерации: 
Петрову Екатерину Сергеевну, студентку специальности 230401.51 
«Информационная система (по отраслям)».  
Козлову Ксению Эдуардовну, студентку специальности 230401.51 
«Информационная система (по отраслям)». 
Синельникова Евгения Викторовича, студента специальности 230401.51 
«Информационная система (по отраслям)». 
Смирнова Максима Владимировича, обучающегося по профессии 100800.03 
«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве». 
Рашимас Максима Игоревича, обучающегося по профессии 100800.03 
«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве».  
Беляева Романа Сергеевича, обучающегося по профессии 100800.03 
«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве». 

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


