
ПРОТОКОЛ 
Заседания педагогического совета 

 ГАОУ СПО РК «Сортавальский колледж» № 6 
 

Присутствовало: 47  чел.        от 14.05.2012г. 
 
Повестка дня: 

1. Участие в Республиканских конкурсах; 
2. Допуск обучающихся выпускных групп к Государственной Итоговой Аттестации; 
3. Анализ промежуточных результатов внедрения ФГОС; 
4. Фонд оценочных средств; 
5. Аттестация 2012/2013 учебный год; 
6. Классное руководство 2012/2013 учебный год; 
7. Предварительная тарификация 2012/2013 учебный год; 
8. Назначение стипендии Правительства РФ. 
9. Список обучающихся для досрочной присвоении квалификации выпускникам 

очного отделения. 
10. Разное. 

 
1 вопрос – Лешкова Г.Е. объявила тему заседания педагогического совета ГАОУ СПО РК  
«Сортавальский колледж» - «Модернизация образовательного процесса в колледже в ходе 
внедрения ФГОС». 
Лешкова Г.Е.: В апреле 2012г. в рамках сетевого взаимодействия учреждений НПО и 
СПО Республики Карелия проходили Республиканские конкурсы профессионального 
мастерства  
«Пусть  мастерами славится Россия». В Республиканских конкурсах активное участие 
принимали обучающиеся Сортавальского колледжа. 
19 - 20 апреля 2012 года состоялся Республиканский конкурс профессионального 
мастерства по профессии «Водитель». Готовили студентов педагоги Грязнов Д.В. и 
Евстратов В.П. В конкурсе принимали участие студенты Середа Даниил и Кухальский 
Андрей. Количество участников: 10 учреждений СПО и НПО, 20 участников. Результат: 6 
и 8 место 
20 апреля 2012 года состоялся Республиканский конкурс профессионального мастерства 
по профессии «Повар». Готовили студентов педагоги Захарова О.Г. и Колесник А.А. В 
конкурсе принимали участие студенты Сергеева Ольга и Корман Алиса. Количество 
участников: 3 учреждения СПО. Результат: 3 место. 
24 апреля 2012 года Республиканский конкурс профессионального мастерства по 
профессии «Экономика и бухгалтерский учёт». Готовили студентов педагоги Нехаева 
Л.П., Зайнулина Н.Н., Ожиганова Н.А. В конкурсе принимали участие студенты 
Ахметшина Анастасия, Кузьмин Артём, Ралькевич Марина. Количество участников: 5 
учреждений СПО, 15 участников. Результат: 3 место командное; 1 место бизнес-проект – 
Ахметшина Анастасия,  Ралькевич Марина; 2 место личное первенство - Кузьмин Артём 
23 - 24 апреля 2012 года состоялся Республиканский конкурс профессионального 
мастерства по профессии «Тракторист-машинист». Организатор Республиканского 
конкурса Данченко В.А.- председатель РУПЛ. Готовили студентов педагоги Вдовиченко 
В.А. и Чуркин А.А. В конкурсе принимали участие студенты Новосёлов Александр, 
Кухальский Андрей. Количество участников: 4 учреждения СПО и НПО, 8 участников. 
Результат: 1 и 3 место в личном первенстве,1 командное. 
26 апреля 2012 года состоялся Республиканский конкурс профессионального мастерства 
по профессии «Гостиничный сервис». Организатор Республиканского конкурса: Шишлова 
Е.А.- председатель РУПЛ. Готовили студентов педагоги: Матвеева З.В., Бросова В.В. 
Количество участников: 2 учреждения СПО, 8 участников. Результат: 2 место. Результат в 
номинациях: «Лучшая горничная» -  Серецкая Людмила; «Лучший бизнес – план» – 
ГАОУ СПО РК «Сортавальский колледж»; «Приз зрительских симпатий» - Воробьев 
Сергей. 



Преподаватели, принимавшие активное участие в подготовке обучающихся к 
Республиканским конкурсам профессионального мастерства награждены Министерством 
образования Республики Карелия благодарственными письмами.  
20 – 21 марта 2012 года состоялся районный конкурс профессионального мастерства 
«Учитель года – 2012». Сортавальский колледж представляли преподаватели Грязнов 
Д.В., Бехтер В.В., Ишуков А.А., которые стали лауреатами конкурса.  
 
2 вопрос - Допуск обучающихся выпускных групп к Государственной Итоговой 
Аттестации. 
Докл. Никитина Н.И., Захарова О.Г., Казарин В.И., Петрова Л.В., Гауер Е.Ф. - 
заведующие отделениями, Колобук Т.С., зам. директора по УР. 

      Никитина Н.И. – заведующая отделением экономики и управления: Специальность 
«Экономика и бухгалтерский учёт». К ГИА допускаются 24 чел. Специальность 
«Автоматизированные системы обработки информации и управление». К ГИА 
допускаются 11 чел. 
Захарова О.Г. – заведующая отделением профессий ресторанного бизнеса: 
Специальность «Технология продукции общественного питания», у Блинова, Мельника, 
Сырвида, Тереньева, Ярченко есть задолженности по дисциплинам. К ГИА допускаются 
16 чел. Специальность «Гостиничный сервис», у Зимачёва, Долгой, Чижиковой есть 
задолженности по дисциплинам. К ГИА допускаются 12 чел. 
Казарин В.И. – заведующий отделением технических профессий: По специальности 
«Механизация сельского хозяйства» 6 чел. досрочно получили дипломы в связи уходом в 
армию. Шостыр В. и Титова Е. не будут допущены к ГИА, т.к. имеют задолженности. 
Всего выпускников 12 чел. По специальности «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений» 4 чел. досрочно получили дипломы в связи уходом в армию. Всего 
выпускников 21 чел.  
Петрова Л.В. – заведующая сельскохозяйственным отделением: Специальность 
«Организация фермерского хозяйства». Всего выпускников 7 чел. 1 чел. досрочно 
получил диплом в связи уходом в армию. Специальность «Ветеринария». Всего 
выпускников 14 чел. Все вышли на преддипломную практику. 
Гауер Е.Ф. – заведующая заочным отделением: Всего выпускников 87 чел. 
Специальность «Экономика и бухгалтерский учёт». К ГИА допускаются 33 чел. 
Специальность «Организация фермерского хозяйства». К ГИА допускаются 8 чел. 
Специальность «Механизация сельского хозяйства». К ГИА допускаются 26 чел. 
Специальность «Гостиничный сервис». К ГИА допускаются 20 чел.  
Колобук Т.С. объявила плана работы Государственной Аттестационной Комиссии в 
2011/2012 учебном году. Огласила расписание Государственной (итоговой) Аттестации 
(см. приложение 1).  
 Представила состав комиссий Государственной Аттестационной Комиссии: 

1. Специальность 260502.51 «Технология продукции общественного питания» 
(21, 22 июня) 

Председатель - Степанова Елена Алексеевна – директор кафе «Релакс» ООО «Колмас-
Карелия». 
Зам. председателя – Захарова О. Г. зав.отделением ресторанного бизнеса. 
Члены комиссии – Кузнецова А.А., Лешкова Г. Е., Самохина А. П. 
Секретарь комиссии – Павлова С. Н. 
2. Специальность 230103 «Автоматизированные системы обработки 

информации и управления» (20 июня) 
      Председатель - Кондратьев Виктор Оскарович – директор АНО «ЦДО «Перемена»». 

Зам. председателя – Петрова Л.В. заведующая сельскохозяйственным отделением. 
Члены комиссии – Колобук Т.С., Ероменко Е.П. 
Секретарь комиссии – Изотова Е. Н. 
3. Специальность 111101 «Организация фермерского хозяйства» (18,25 июня) 
Председатель - Неронов Александр Анатольевич – заместитель начальника отдела 
регионального государственного ветеринарного надзора Управления ветеринарии 
Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия. 



Зам. председателя – Петрова Л.В. заведующая сельскохозяйственным отделением.  
Члены комиссии – Еленина О.А., Заваркина Т.Н., Зайцева И.Н., Макарова М.В. 

      Секретарь комиссии – Фокина Т.А. 
4. Специальность 080110.51 «Экономика и бухгалтерский учёт (в торговле)» 

(20,21,22 июня) 
Председатель - Степукова Ирина Владимировна  – заместитель главного бухгалтера 
ООО «Лес-сервис». 
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 – Изотова Е.Н. 
5. Специальность 080110.51 «Экономика и бухгалтерский учёт (в АПК)» (13,19 

июня) 
Председатель - Степукова Ирина Владимировна  – заместитель главного бухгалтера 
ООО «Лес-сервис». 
Зам. председателя – Лешкова Г.Е. директор ГАОУ СПО РК «Сортавальский колледж». 
Члены комиссии – Ахметшина Н.Б., Егорова В.З., Петрова Л.В. 

      Секретарь комиссии – Федорова Т.Ю. 
6. Специальность 100105.51 «Гостиничный сервис» (20,21,22 июня) 

      Председатель - Лавриненко Ирина Анатольевна – директор ООО «Ладожские шхеры». 
Зам. председателя – Гауер Е.Ф. заведующая заочным отделением. 
Члены комиссии – Салонен В.В., Матвеева З. В., Шишлова Е. А. 
Секретарь комиссии – Павлова С.Н 
7. Специальность 110301 «Механизация сельского хозяйства» (7,8,14,15,21,22 

июня) 
Председатель - Ильин Вадим Валентинович – Глава муниципального образования 
«Хаапалампинское сельское поселение». 
Зам.председателя – Казарин В.И. – заведующий отделением технических профессий. 
Члены комиссии – Грязнов Д.В., Вдовиченко В.А., Данченко В.А. 
Секретарь комиссии – Федорова Т.Ю. 
8. Специальность 270103 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

(8,15,22 июня) 
Председатель - Шкарубо Вера Максимовна – ведущий специалист земельного отдела 
Муниципального казенного учреждения «Недвижимость – ИНВЕСТ». 
Зам.председателя – Максютенко Е.М. – председатель ЦМК строительных дисциплин. 
Члены комиссии – Грязнов С.В., Шулешко Т.А., Багрийчук В.А. 
Секретарь комиссии – Федорова Т.Ю. 
9. Специальность 111201 «Ветеринария» (15,22 июня) 
Председатель - Сироткина Валерия Александровна – заместитель главы по экономике 
Сортавальского муниципального района. 
Зам.председателя – Крылова Н.Б. – председатель ЦМК зооветеринарных дисциплин. 
Члены комиссии – Козлова Л.К., Романова Н.А., Кусенкова С.Н., Еленина О.А.. 
Секретарь комиссии – Фокина Т.А. 

 
3 вопрос - Анализ промежуточных результатов внедрения ФГОС. 
Преподаватели сделали промежуточный анализ учебной деятельности освоения ОПОП 
ФГОС. 
Зайнулина Н.Н.: дисциплину «Бухгалтерский учёт» преподаю по новым стандартам. 
Положительным считаю то, что больше часов выделено на практическую деятельность 
обучающихся. Но модули распределены, по моему мнению, неудачно, от сложного к 
простому, 80% активировано на втором курсе. Внутри модуля тоже необходимы 
изменения. 
Шишлова Е.А.: Преподаю обучающимся специальности «Туризм». Работаю по новым 
стандартам, согласна с предыдущим выступающим, что материал внутри модуля 
необходимо перерабатывать. 
Матвеева З.В.: Думаю, что слишком много материала выделяется для самостоятельной 
работы. 



Нехаева Л.П.: Много возможностей для творческого подхода к подаче материала. Нам 
дана возможность самим определять, на какие разделы дисциплины ставить акценты. 
Считаю, что это положительный момент в работе по внедрению ФГОС. 
 
4 вопрос - Фонд оценочных средств. 
Докл. Колобук Т.С., зам. директора по УР. 
Колобук Т.С.: На заседаниях предметных цикловых комиссий были рассмотрены фонды 
оценочных средств. Методист колледжа Жавнерко Т.Ю. и зам. директора по учебной 
работе Колобук Т.С. посетили курсы в г.Петрозаводск, на которых комплекса оценочных 
средств.   Характеризуя фонд оценочных средств следует раскрыть содержание 
следующих понятий: Виды аттестации: промежуточная, итоговая, государственная 
(итоговая); комплекс оценочных средств (по учебной дисциплине, по профессиональному 
модулю) (КОС); фонд оценочных средств по специальности (ФОС). Рассмотрим 
подробнее каждый элемент: 
Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется по учебной дисциплине. Приведу 
пример по дисциплине «История»: 
 

 Результаты обучения по дисциплине 
«История», итог - 

Дифференцированный зачет 

Промежуточная 
аттестация 

Итоговая 
аттестация 

Тест Ситуац. 
зад. 

Контр.раб. 

Уметь Ориентироваться в современной 
экономической, политической и 
культурной ситуации в России и 
мире 

+    

Выявлять взаимосвязь 
отечественных, региональных, 
мировых социально-экономических, 
политических и культурных проблем 

 +   

Знать Основные направления развития 
ключевых регионов мира на рубеже 
веков XX и XXI вв.) 

+   + 

Сущность и причины локальных, 
региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX -  начале XXI 
в. 

+   + 

Основные процессы 
(интеграционные, миграционные, 
поликультурные  и иные) 
политического и экономического 
развития ведущих государств и 
регионов мира 

+   + 

Назначение ООН, НАТО, ЕС и 
других организаций и основные 
направления их деятельности 

+   + 

Роль науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении 
национальных и государственных 
традиций 

+   + 

Содержание и назначение 
важнейших правовых 
законодательных  актов мирового  и 
регионального значения 

  +  

 
Колобук Т.С. прокомментировала таблицу. 
Продемонстрировала «Паспорт комплекса оценочных средств» (см. приложение 2). 



Проанализировала паспорт комплекса оценочных средств по профессиональному модулю. 
ПМ 01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты» основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 
по специальности СПО 030612.51 «Право и организация социального обеспечения» 
базовой подготовки. 
Дала характеристику системы оценивания промежуточной и итоговой аттестации по 
профессиональному модулю (см. приложение 3). 
Фонд оценочных средств основной профессиональной образовательной программы 
(ОПОП) по специальности СПО состоит из глав: 

1. Общие положения; 
2. Структура ФОС; 
3. Разработка и апробация оценочных средств текущего контроля и промежуточной 

аттестации; 
4. Разработка и экспертиза оценочных средств для государственной (итоговой) 

аттестации. 
Фонд оценочных средств включает в себя комплексные контрольные задания (ККЗ). 
Комплексные контрольные задания (ККЗ) разрабатываются для выполнения 
аттестуемыми, в основном, в форме письменных работ. Под ККЗ следует понимать 
текстовую модель ситуации, с которой обучающийся может встретиться в своей 
профессиональной деятельности. ККЗ может быть сформулировано как единое 
комплексное задание или составлено из ряда отдельных контрольных заданий, 
объединенных одной общей логической схемой комплексной задачи. Степень 
комплексности ККЗ должно быть таковой, чтобы аттестуемый смог самостоятельно 
продемонстрировать уровень подготовки по конкретным видам профессиональной 
деятельности. По сложности выполнения ККЗ в целом или отдельные его вопросы 
(задания) должно состоять из трех частей: 
первая часть задания (вопроса) предусматривает решение конкретной практической 
задачи путем применения типовых алгоритмов решения; 
выполнение второй части задания (вопроса) предусматривает использование нетиповых 
алгоритмов решения, свободного владения знаниями смежных дисциплин, 
математических методов обработки данных, использования компьютера и т. п.; 
третья часть задания (вопроса) направлена на выявление подготовленности обучающегося 
ориентироваться и находить (предлагать) решения в новых проблемных ситуациях, 
требующих  творческой деятельности.  
Прокомментировала, что необходимо учитывать при составлении ККЗ. 
 
5 вопрос - Аттестация 2012/2013 учебный год. 
Докл. Колобук Т.С., зам. директора по УР. 
Колобук Т.С.: Обязательную аттестацию в 2012/2013 учебном году, с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности в сентябре 2012 г., будут проходить 
Соболев О.Е., Шулешко Т.А. Заявление необходимо подать до 1 июня 2012 г. 
Добровольную аттестацию в 2012/2013 учебном году, для установления соответствия 
уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к 1 или высшей категориям, будут 
проходить следующие преподаватели. На подтверждение 1 категории: Бросова В.В., 
Ероменко Е.П., Матвеева З.В., Шишлова Е.А. На подтверждение высшей категории: 
Афанасьева Л.Н., Бехтер В.В., Ишуков А.А., Козлова Л.К., Колобук Т.С. 
 
6 вопрос - Классное руководство 2012/2013 учебный год. 
Докл. Колобук Т.С., зам. директора по УР. 
Колобук Т.С.: Классное руководство в 2012/2013 учебном году распределяется 
следующим образом: 
Специальность «Технология продукции общественного питания»: 
112 гр. – Кузнецова А.А.; 211 гр. – Семенова Н.Ф.; 310 гр. – Рейзнек С.Г.; 419 гр. – 
Грушунова Ж.А. 
Специальность «Организация обслуживания в предприятиях общественного питания»: 
343 гр. – Матвеева З.В. 



Специальность «Гостиничный сервис»: 
137 гр. – с классным руководителем определяемся. 
Специальность «Туризм»: 
361 гр. – Шишлова Е.А. 
Специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»: 
127 гр. – Зайнулина Н.Н.; 226 гр. – Келепко А.В.;325 гр. – Нехаева Л.П. 
Специальность «Автоматизированные системы обработки информации и управление»: 
453 гр. – Ероменко Е.П. 
Специальность «Информационные системы (по отраслям)»: 
250 гр. – Соколова Н.О. 
Профессия «Продавец, контролер-кассир»: 
822 гр. – Егорова В. З.; 831 гр. – Ожиганова Н.А. 
Специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»: 
711 гр. – Максютенко Е.М.; 721 гр. – Валиченко Е.Н.; 731 гр. – Шулешко Т.А.; 741 гр. – 
Грязнов С.В. 
Специальность «Организация фермерского хозяйства»: 
241 гр. – Зайцева И.Н. 
Специальность «Механизация сельского хозяйства»: 
611 гр. – Савостьянчик В.А.; 621 гр. – Грязнов Д.В.; 631 гр. – Заступневич Е.А.; 641 гр. – 
Ахметшина Н.Б. 
Специальность «Ветеринария»: 
411 гр. – Заваркина Т.Н.; 421 гр. – Крылова Н.Б.; 431 гр. – Петрова Л.В.; 441 гр. – 
Романова Н.А. 
Профессия «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве»: 
911 гр. – с классным руководителем определяемся. 
 
7 вопрос - Предварительная тарификация 2012/2013 учебный год. 
Докл. Колобук Т.С., зам. директора по УР. 
Колобук Т.С.: Ознакомила преподавателей с предварительной тарификацией на 
2012/2013 учебный год. 
 
8 вопрос - Назначение стипендии правительства РФ. 
Докл. Колобук Т.С., зам. директора по УР. 
Колобук Т.С.: Предложила назначить стипендию Правительства РФ Стрибук Анастасии 
Олеговне, студентке 352 группы специальности 230103.51 «Автоматизированные системы 
обработки информации и управления». Стрибук Анастасия, показала отличные 
результаты в учёбе, неоднократно принимала участие в олимпиадах и конкурсах 
различных уровней, активно участвовала в общественной жизни колледжа (голосовали: за 
– 47; против – нет; воздержался – нет). 
9 вопрос - Список обучающихся для досрочной сдачи Государственного итогового 
экзамена  
Доклад Колобук Т. С. зам. директора по УР. 
 
    Колобук Т. С.: 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. Николаев Игорь Владимирович 
 
10 вопрос - Разное. 
Петрова Л.В. – заведующая сельскохозяйственным отделением: Хочу обратить ваше 
внимание на поведение и систематическое нарушение дисциплины Богдановой А., 
обучающейся специальности «Продавец, контролёр-кассир». Многие ведущие 
преподаватели неоднократно писали докладные на студентку. Предлагаю отчислить 



Богданову А., за систематическое и грубое нарушение Устава колледжа  (голосовали: за – 
40; против – 2; воздержался – 5). 
  Захарова О. Г. - предлагаю отчислить, как неуспевающих по ряду дисциплин, 
обучающихся;  210 группы  Петрушину В.С. (голосовали: за- 41; против- 3; воздержались 
– 3), обучающегося  418 группы Мельник В.К. ( голосовали: за- 45; против – 2; 
воздержались – нет) 
Решение: 

 
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. Утвердить план работы итоговой государственной комиссии в 2011/2012 учебном 
году: расписание государственной (итоговой) аттестации, состав комиссий. 

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

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

5. Преподавателям активизировать работу с отстающими, следовать графику сдачи 
академических задолженностей, применять разнообразные формы контроля 
ЗУНов. 

6. Заведующим отделениями проконтролировать соблюдение графика сдачи 
академических задолженностей обучающихся. 

7. Преподавателям и методисту продолжить работу по формированию фонда 
оценочных средств к 01.09.2012 г. 

8. Принять к сведению информацию об обязательной и добровольной аттестации в 
2012/2013 учебном году. Преподавателям, которым необходимо пройти процедуру 
аттестации, подать заявление в срок до 01.06.2012 г. 

9. Классным руководителям сдать отчёты о работе с группой в 2011/2012 учебном 
году руководителю методического объединения классных руководителей 
Богатырёвой И.Ф. в срок до 29.06.2012 г. 

10. Принять к сведению информацию о предварительной тарификации на 2012/2013 
учебный год. 

11. Выдать диплом базового уровня и отчислить из колледжа в связи с окончанием 
обучения обучающимся согласно списка. 

12. Отчислить, за систематическое и грубое нарушение Устава колледжа Богданову А., 
обучающуюся специальности «Продавец, контролёр-кассир».  

13. Назначить стипендию Правительства РФ Стрибук Анастасии Олеговне, студентке 
352 группы специальности 230103.51 «Автоматизированные системы обработки 
информации и управления». 

14. Отчислить как неуспевающих по ряду дисциплин обучающихся 210 группы 
Петрушину В.С., 418 группы Мельник В.К. 

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


