
ПРОТОКОЛ 
Заседания педагогического совета 

 ГАОУ СПО РК «Сортавальский колледж» № 9 
 
                                                                                                                     от 29.06.2012г. 
Присутствовало: 49  чел. 
 
Повестка дня: 

1. Итоги выпуска 2012 года;  
2. Отчёт о воспитательной работе в колледже; 
3. Отчёт об участии во Всероссийском конкурсе по профессии «Тракторист»;                
4. Отчёт об участии во Всероссийском конкурсе по специальности «Гостиничный сервис»;  
5. Выдвижение кандидатов на получение стипендии правительства Республики Карелия; 
6. Разное. 

 
1 вопрос - Итоги выпуска 2012 года. 
Докл. Лешкова Г.Е., директор ГАОУ СПО РК  «Сортавальский колледж», Никитина Н.И., 
Захарова О.Г., Казарин В.И., Петрова Л.В., Гауер Е.Ф. - заведующие отделениями, Колобук 
Т.С., зам. директора по УР. 
Лешкова Г.Е.: Тема заседания педагогического совета ГАОУ СПО РК  «Сортавальский 
колледж» - «Итоги 2012 года». Поздравляю с окончанием учебного года, в течение этого года 
была проведена большая методическая работа по внедрению новых стандартов ФГОС. 
Естественно, в процессе возникало много вопросов, но не стоит забывать, что мы учимся, 
корректируем свою деятельность. В следующем учебном году вторые курсы будут работать по 
новым образовательным стандартам, надеюсь, что работа будет слаженной и продуктивной. 
Мы показали хорошие результаты в Республиканских конкурсах профессионального 
мастерства. Впервые в этом году приняли участие во Всероссийских конкурсах 
профессионального мастерства, где очень удачно заявили о себе. 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 2011/2012 учебного года следующие, всего выпуск составил 202 чел. по 8 
образовательным программам, в том числе 86 чел. - заочное обучение, 116 чел.- очное 
обучение. 23 чел.- дипломы «с отличием». 4,05- средний балл ГАК. С более подробной 
информацией нас ознакомят заведующие отделениями.  

      Никитина Н.И. - заведующая отделением экономики и управления: 
Специальность 230103 «Автоматизированные системы обработки информации и управления» 
Председатель Государственной Аттестационной Комиссии - Кондратьев Виктор Оскарович – 
директор АНО «ЦДО «Перемена»». 
Кол-во выпускников 10 чел. Дипломы «с отличием» - 3. Средний балл – 4,1. 
Специальность 080110.51 «Экономика и бухгалтерский учёт» 
Председатель Государственной Аттестационной Комиссии - Степукова Ирина Владимировна  – 
заместитель главного бухгалтера ООО «Лес-сервис». 
Кол-во выпускников 24 чел. Дипломы «с отличием» - 4. Средний балл – 4,1. 
Захарова О.Г. – заведующая отделением профессий ресторанного бизнеса:  
Специальность 260502.51 «Технология продукции общественного питания»  
Председатель Государственной Аттестационной Комиссии - Степанова Елена Алексеевна – 
директор кафе «Релакс» ООО «Колмас-Карелия». 
Кол-во выпускников 15 чел. Дипломы «с отличием» - 2. Средний балл – 3,9. 
Специальность 100105.51 «Гостиничный сервис» 
 Председатель Государственной Аттестационной Комиссии - Лавриненко Ирина Анатольевна – 
директор ООО «Ладожские шхеры». 
Кол-во выпускников 12 чел. Дипломы «с отличием» - 1. Средний балл – 3,8. 
Казарин В.И. – заведующий отделением технических профессий: 



Специальность 110301 «Механизация сельского хозяйства» 
Председатель Государственной Аттестационной Комиссии - Ильин Вадим Валентинович – 
Глава муниципального образования «Хаапалампинское сельское поселение». 
Кол-во выпускников 12 чел. Средний балл – 4,2. 
Специальность 270103 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»  
Председатель Государственной Аттестационной Комиссии - Шкарубо Вера Максимовна – 
ведущий специалист земельного отдела Муниципального казенного учреждения 
«Недвижимость – ИНВЕСТ». 
Кол-во выпускников 21 чел. Дипломы «с отличием» - 3. Средний балл – 4,3. 
Петрова Л.В. – заведующая сельскохозяйственным отделением: 
Специальность 111101 «Организация фермерского хозяйства»  
Председатель Государственной Аттестационной Комиссии - Неронов Александр Анатольевич – 
заместитель начальника отдела регионального государственного ветеринарного надзора 
Управления ветеринарии Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства 
Республики Карелия. 
Кол-во выпускников 7 чел. Дипломы «с отличием» - 1. Средний балл – 3,7. 
Специальность 111201 «Ветеринария» 
Председатель Государственной Аттестационной Комиссии - Сироткина Валерия Александровна 
– заместитель главы по экономике Сортавальского муниципального района. 
Кол-во выпускников 15 чел. Дипломы «с отличием» - 1. Средний балл – 3,9. 
Гауэр Е.Ф. – заведующая заочным отделением: Всего выпускников 86 чел.  
Специальность «Экономика и бухгалтерский учёт». Кол-во выпускников 33 чел. Дипломы «с 
отличием» - 4. Средний балл – 3,9. 
Специальность «Организация фермерского хозяйства». Кол-во выпускников 8 чел. Дипломы «с 
отличием» - 3. Средний балл – 4,6. 
Специальность «Механизация сельского хозяйства». Кол-во выпускников 25 чел. Средний балл 
– 3,7. 
Специальность «Гостиничный сервис». Кол-во выпускников 20 чел. Дипломы «с отличием» - 1. 
Средний балл – 4,5. 
 
2 вопрос - Отчёт о воспитательной работе в колледже. 
Докл. Богатырёва И.Ф., заведующая воспитательным отделом. 
Богатырёва И.Ф.: Деятельность отдела воспитательной работы осуществляется на основе 
программно-целевого подхода, в соответствии с реализацией профессиональных 
образовательных программ на основе ГОС СПО.  
Целью отдела воспитательной работы и здоровья  колледжа является формирование 
культурологической компетентности студентов в области знаний традиционной культуры, 
формирование навыков социального взаимодействия  в современном российском обществе, 
навыки сотрудничества, партнерства, толерантности. Воспитание гражданина, живущего в 
правовом государстве, который должен обладать определенными знаниями, умениями и 
навыками,  а также желанием участвовать в общественно полезной деятельности, обладать 
навыками здорового образа жизни. 
Исходя из поставленной цели, работа отдела и всего колледжа направлена на создание 
благоприятных условий развития всесторонней личности  студентов. Отдел ВР в своей работе 
уделяет большое внимание сплочению студентов в коллективе, формированию студентов 
субъектов обучения и воспитания. Одним из условий эффективности воспитательной работы 
является четкая и единая система планирования, которая позволяет объединить усилия всех 
структурных подразделений колледжа. При планировании работы учтены результаты 
мониторинга эффективности работы воспитательного отдела. Решая задачи ОВР, поставленные 
в плане ВР на учебный год, педагоги колледжа прогнозируют следующий результат: студенты 
колледжа будут готовы и способны к позитивному самоизменению (самосовершенствованию, 
самостроительству), выпускники станут конкурентоспособными в современных рыночных 
условиях. Основное внимание уделяется формированию базовых ценностей личности: 
здорового образа жизни, стремления к успеху, уважению к Родине. 
Вся работа ОВР строится по следующим направлениям: гражданско-патриотическое, правовое, 
спортивно-оздоровительное, нравственно-этическое профессионально-трудовое.  



Осуществляется организация студенческого самоуправления, психодиагностика и диагностика 
воспитанности, также ведется методическая деятельность педагогов-организаторов и классных 
руководителей. Мероприятия по этим направлениям распланированы на весь учебный год и 
охватывают студентов всех курсов. 
Студенческий актив колледжа принимает участие в большинстве мероприятий города, плотно 
сотрудничает с молодежными организациями города «Молодая гвардия Единой России», 
«Молодежный актив», отделом по работе с молодежью в городе Сортавала, городским Домом 
Культуры. Работу студенческого совета можно оценить  высоко, так как задуманные дела 
успешно доведены до логического конца. 
В колледже студенты имеют возможность выбирать занятия по интересам. 
Для ребят работают спортивные секции, доступны различные тренажеры. Проводятся 
первенства колледжа по волейболу, баскетболу. Организованы и проведены соревнования по 
лыжным гонкам, легкоатлетическому осеннему кроссу.  В декабре месяце состоялся бал- 
маскарад, ребята 1- 4 курсов организовали танцевальную программу. 
В январе месяцы колледж отметил день студентов, ставший уже традиционным –Днем 
самоуправления. С каждым годом студенты все больше радуют преподавателей своим 
подходом к организации этого мероприятия. Студенческие педсоветы проходят с очень 
серьезным анализом прошедшего дня. 
В течение года прошли игры «Что, Где, Когда», В играх приняли участие студенты общежития.      
В колледже прошли акции за здоровый образ жизни: «День борьбы с курением», «Мы против 
наркотиков»  « ВИЧ и СПИД».  
Студенты принимают участие в соревнованиях колледжа по волейболу, баскетболу, в 
городских эстафетах, кроссах, лыжных гонках. Не редко занимают призовые места в числе 
городских соревнований.  
Весной 2012 года прошли занятии по теме толерантного отношения , итогом  занятий стал 
тренинг «Мы такие разные, но мы вместе». 
Одним из направлений ВР является профилактика правонарушений: осуществляется учет 
студентов состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Ведется работа с 
родителями, проводятся занятия по профилактике негативных явлений. Проводятся встречи со 
специалистами различных направлений. Ведется профилактическая работа правового 
воспитания. 
Для повышения правовой грамотности студентов в этом учебном году прошли занятия на базе 
городского суда. Встреча со специалистами была принята с интересом.        
В «День защиты детей» для студентов первого курса  прошла игра « Дневной дозор». Такая 
форма работы помогает ребятам лучше узнать друг друга, служит инструментом сплочения 
студентов не только в нутрии группы, но и со всеми студентами колледжа. 
Гражданско-патриотическое и правовое направление воспитательной работы ориентированы на 
воспитание любви к Родине, сохранение памяти и традиций исторического прошлого своей 
страны и своей семьи как ее части, на воспитание гражданского самосознания. 
Реализуется направление путем проведения: 
Традиционных мероприятий, посвященных Дню Защитника Отечества и Празднику Победы, 
которые включают в себя встречи с участниками событий – ветеранами боевых действий и 
тружениками тыла, узниками лагерей, участниками боевых действий в «горячих» точках; 
поздравление ветеранов этих событий; участие студентов, преподавателей и сотрудников 
колледжа в традиционной демонстрации, посвященной празднику Великой Победы и 
возложении венков к памятнику павшим воинам в годы войны; 
Выпуск информационных баннеров в фойе главного корпуса, посвященных праздничным датам 
4 ноября – Дню народного единства, 12 декабря – Дню Конституции, 30 ноября – Дню матери, в 
июне – Дню Карелии, 12 июня – Дню независимости России, 22 июня – Дню скорби и др.; 
Участие в митинге на братской могиле павших воинов, посвященном снятию блокады 
Ленинграда 21 января (721 группа); 
Вахты памяти и проведении акции «Живая память» в честь вывода советских войск из НДР 
Афганистан 15 февраля, встреча с матерью студента Игоря Спирова, служившего в составе  
ограниченного контингента советских войск и павшем в Афганистане; 
Встречи с воинами-афганцами в цикле «Эта неизвестная война» и просмотр фильма «9 рота» в 
группах 721, 731, 631, 224, 431, 318, 352 и всех группах 1 курса; 



Оформление ознакомительной презентации об Афганской войне, ее истоках и прохождении, о 
последствиях для нашей страны и мира в целом; 
Оформление материалов, посвященных преподавателям и студентам в период их службы в 
Советской и в Российской армии, фотоматериалы о событиях сегодняшних дней; в цикле 
мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества; 
Проведение соревнований по стрельбе из пневматического оружия и конкурса по разборке-
сборке автомата Калашникова АК74М; Конкурс газет, посвященных Празднику Великой 
Победы; исследование памятников на территории Сортавала, посвященных Великой 
отечественной Войне (фото) и интервью с родственниками о событиях тех далеких дней; 
Участие в демонстрации  и возложении цветов к могиле воина-освободителя, праздничное 
оформление колонны; Участие в конкурсе презентаций, посвященных истории освоения 
космоса; Проведение военно-спортивной игры, посвященной Дню пограничника. 
Налаживается работа совета самоуправления общежития. Совет общежития во взаимодействии 
с воспитателями общежития и комендантом определяет план работы, контролирует выполнение 
обязательств сторон, участвует в процессе улучшения условий проживания в общежитии. В 
учебном году приняли участие в республиканском конкурсе сетевого взаимодействия 
«Академия лидерства»: «Общежитие - твой дом», Студенческие инициативы.  
 В сентябре 2012 г. проведены организационные собрания по выбору Студсовета, по 
ознакомлению студентов с Правилами проживания в общежитии, с Правилами 
противопожарной безопасности. 
Были организованы встречи (ноябрь 2011 г.) с инспектором по делам несовершеннолетних 
Сортавальского МОВД и (январь 2012 г.) с  инспектором по пожарной безопасности 
Сортавальского отделения МЧС. 
В общежитии  мы проводили познавательные вечера «Это должен знать каждый» (об оказании 
первой медицинской помощи при переломах, ожогах, кровотечениях из носа, укусах животных, 
при различных видах отравлений), «День отказа от курения», акция «Нет СПИДу», «Мы за 
здоровый образ жизни», лекция «О вреде алкоголизма».  
В феврале 2012 года состоялась программа «Ленинград. Блокада. Дети», в мае 2012 года 
проведено мероприятие о  героях Карельского фронта, посвященное  9 мая. 
В течение года оформлено несколько стендов: «Это интересно», «Об отказе от курения», 
«Уголок студента», «Вокруг света», «Никто не забыт, ничто не забыто». 
В общежитии проводились мероприятия развлекательного характера: 
дискотеки (октябрь 2011 г.) -  День Первокурсника; декабрь 2011 г. – Новогодняя; январь 2012 
г. – День Студента; февраль 2012 г. -  День Святого Валентина. В конце февраля 2012 г. прошел 
Турнир между командами общежитий Гагарина и Ленина по теннису. 
Ежемесячно проводились хозяйственные мероприятия: генеральные уборки мест общего 
пользования, проверки комнат один раз в неделю, с выставлениями оценок в экране чистоты. 
Ежедневно проводились индивидуальные беседы со студентами о Правилах проживания в 
общежитии. При необходимости проводились беседы с родителями и попечителями студентов, 
проходили встречи с  классными руководителями. 
Особое внимание отдел ВР уделяет поддержке групп первых курсов. Для более успешной 
адаптации студентов проводятся психологические тестирования, разрабатываются 
методические рекомендации для классных руководителей, ведется активная работа с 
преподавателями работающими на первых курсах. В начале учебного года составлена и 
написана программа психологической службы колледжа по государственному образцу для 
образовательных учреждений, реализованная на практике с небольшими отступлениями. 
Программа 2011-2012учебного года была продолжением работы предыдущих учебных лет. 
Внесенные дополнения: инклюзивное образование детей инвалидов. 
Так же в начале учебного года составлен план работы психологической службы. На год и планы 
помесячной работы. Педагогом-психологом ведется документация по установленной форме и 
применяется по назначению. В начале учебного года проходит знакомство  с личными делами 
студентов, относящихся к категории «Дети сироты или оставшихся без попечения родителей» 
34 студента. Эти студенты взяты на психолога - социальный контроль.  
Количество консультаций со студентами этой категории – 24, от 60 до 100 минут на каждую 
консультация, что составляет 70,58%, на 10 консультаций меньше чем в прошлом учебном 
году. В основном работа идет со студентами нового набора. 



Внесенные дополнения: инклюзивное образование детей инвалидов, работа со студентами и 
педагогами колледжа.  
Проведенные мероприятия: 
Обучающее занятие с преподавателями общеобразовательных дисциплин. Где использовалось 
мультимедиа с подготовленной презентацией на тему «Инклюзивное образование», тренинг, 
коллективный поиск по решению сложившейся проблемы «Мозговой штурм», рефлексия. 
Обучающее занятие со студентами колледжа в группах, где обучаются студенты, относящиеся к 
категории «Дети инвалиды». Проведен тренинг на тему: «Какие мы все-таки разные», 
коллективный поиск по решению сложившейся проблемы «Мозговой штурм», рефлексия. 
Индивидуальные беседы-консультации со студентами колледжа. 
Ведется психологическая работа со студентами на ориентацию их будущих жизненных планов 
в соответствии с полученной профессией в колледже в виде индивидуальных бесед с целью 
коррекции жизненных установок по запросу классных руководителей.  
В течение года оказывалась психологическая помощь-консультация сотрудникам и 
преподавателям колледжа (78 консультаций). Количественное число консультаций за этот 
промежуток времени возросло по отношению к прошлому учебному году. 
Оказывалась психологическая помощь по запросу сотрудников колледжа, находящихся в 
состоянии актуального стресса или сильного эмоционального потрясения (5 консультаций), 
меньше чем в прошлом учебном году. Что дает право утверждать, что эмоциональное 
состояние работников колледжа стабильное не требующее вмешательство со стороны 
психолога.  
Оказывалась психолого-методическая, психолого-педагогическая помощь классным 
руководителям и педагогам колледжа в решении проблемных ситуаций со студентами 
колледжа, особое внимание и помощь оказывалась классным руководителям первокурсников – 
38 консультация за год. Основной запрос: пропуски студентами учебных занятий, конфликтные 
ситуации между студентами, недопонимание между студентами и преподавателями. 
Оказывалась психологическая помощь-консультация по запросу студентов колледжа и 
родителей учащихся студентов: 
Психологические консультации для студентов колледжа: 218. Что меньше чем в прошлом 
учебном году. Большая работа проводилась в выпускных группах во время учебного процесса. 
И поэтому у выпускников колледжа меньше было потребности обращаться за 
индивидуальными консультациями к психологу. 
Общее количество консультаций 270, что составляет 46,55% от списочного состава учащихся.  
Активно работаем с М.О.К.Р., по запросу, на заседаниях по темам, предложенным 
руководителем М.О. Участие в городском М.О. психологов.  
Проводились тренинги по темам: «Тренинг этнической толерантности», «Мы и конфликт», 
моделирование «Группового террора» социально-психологический тренинг, «Тренинг на 
сплочения коллектива». 
Проводился социологический опрос студентов первого курса, итоги и рекомендации были 
выданы заведующим отделением, классным руководителям групп. 
Тесно сотрудничает отдел ВР с библиотекой колледжа. Сотрудники библиотеки провели 
следующие занятия: викторина - Правовое обеспечение, Поэзия родного края, обзорные занятия 
по литературным источникам библиотеки, по календарным датам регулярно готовились 
книжные выставки. 
Отдел ВР организует свою работу в соответствии с требованиями ГОС, с учетом планов 
учебного процесса и традиций учебного заведения, что позволяет составлять план работы, 
который реально реализуется в жизни. Ниже представлена таблица запланированных и 
проведенных мероприятий. 
Отдел ВР своевременно реагирует на изменения в социуме: грамотно расставляет приоритеты в 
работе, что создает благоприятные условия для  решения задач и  достижения поставленной 
цели.   
В целом проведённые мероприятия достигли цели, студенты активно участвуют в жизни 
колледжа, города. Делают это с удовольствием, энтузиазмом и свойственной энергией студента. 
 
3 вопрос - Отчёт об участии во Всероссийском конкурсе по профессии «Тракторист». 
Докл. Вдовиченко В.А., преподаватель специальных дисциплин. 



Вдовиченко В.А.: Студенты Сортавальского колледжа приняли участие во Всероссийской 
олимпиаде профессионального мастерства обучающихся по специальности «Механизация 
сельского хозяйства», а также во Всероссийском конкурсе «Лучший пахарь – 2012». 
Мероприятия проходили 7-9 июня 2012 года на базе Государственного бюджетного 
образовательного учреждения Республики Мордовия среднего профессионального образования 
«Кемлянский аграрный колледж». 
Сортавальский колледж представляли Янушевский Дмитрий и Новосёлов Александр, студенты 
специальности «Механизация сельского хозяйства», которых подготовили преподаватели 
специальных дисциплин Вдовиченко Вадим Александрович и Грязнов Дмитрий Владимирович. 
В олимпиаде и конкурсе участвовали 35 студентов из 29 учебных заведений. 
Олимпиада включала в себя выполнение теоретического, практического и профессионального 
конкурсных заданий. Выполнение работ всех видов задания оценивалось 100 баллами. 
Первый этап - теоретическое задание было представлено в виде тестов и выполнялось на 
компьютере. Задание включало в себя 100 вопросов по дисциплинам: «Тракторы и 
автомобили»; «Эксплуатация машинно-тракторного парка»; «Техническое обслуживание и 
ремонт машин»; «Сельскохозяйственные и мелиоративные машины»; «Основы агрономии и 
зоотехнии»; «Правила дорожного движения»; «Охрана труда»; «Менеджмент»; «Экономика 
отрасли». 
Второй этап включал в себя: 
а) решение профессиональной задачи: «Расчет состава пахотного машинно-тракторного 
агрегата». Этап проводился в аудитории. 
б) подготовку машинно-тракторного агрегата к работе (настройка, регулировка). Этап 
проводился на регулировочной площадке. 
Третий этап - практическое задание представляло собой выполнение технологической операции 
по основной обработке почвы с использованием трактора «JOHN DEERE»- 8430 с плугом. Этап 
проводился в поле по стерне многолетних трав.  
Знания, умения и навыки конкурсантов оценивало жюри в составе: 
Председатель: Кочетков Н.С., заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Мордовия; 
Члены жюри: Курышева Е.А., начальник отдела профессионального образования Министерства 
образования Республики Мордовия; Чиняев А.Н., директор ООО «МАПО «Восток»; 
Матючкова О.В., и.о. зам.директора по производственному обучению ГБОУ РМ СПО 
«Кемлянский аграрный колледж». 
Студенты Сортавальского колледжа показали хорошие  результаты в номинациях: 
Новосёлов Александр – II место в номинации: «За производительность работы на машинно-
тракторном агрегате»; Янушевский Дмитрий – III место в номинации: «Лучшее решение 
профессиональной задачи». 
 
4 вопрос - Отчёт об участии во Всероссийском конкурсе по специальности «Гостиничный 
сервис». 
Докл. Матвеева З.В., преподаватель специальных дисциплин. 
Матвеева З.В.: С 18 по 20 мая 2012 года проходила Всероссийская Олимпиада по 
специальности «Гостиничный сервис». Сортавальский колледж представляла студентка 336 
группы Бороденко Ирина, которую подготовили преподаватели специальных дисциплин 
Матвеева Зинаида Владимировна и Шишлова Елена Алексеевна. 
Олимпиада состоялась на базе ФГОУ СПО «Петровский колледж» г. Санкт – Петербург. 
Участвовали 33 учебных заведений, всего 41 участник. 
Олимпиада проходила в три этапа: теоретический, практический и профессиональный. 
Выполнение всех видов заданий оценивалось по 100-балльной системе.  
Теоретическое задание было представлено в виде тестов и выполнялось на компьютере. На 
выполнение теоретического задания отводилось 40 мин. Задание оценивалось 30 баллами. 
Теоретическое задание включало в себя вопросы по дисциплинам: «Гостиничная индустрия», 
«Индустриальная база гостиничных и туристских комплексов», «Организация обслуживания в 
гостиничных и туристских комплексах», «Сервисная деятельность». 
Практический этап был представлен в виде задания по профессиональному иностранному 
языку (рекомендованный иностранный язык – английский). На выполнение практического 



задания отводилось 25 минут. Практическое задание оценивалось 30 баллами. Конкурсанты 
должны были составить деловые письма, и провести регистрацию иностранного гостя. 
Профессиональный этап включал в себя выполнение ситуационных заданий на тему 
«Организация приема и размещения гостя в гостинице». Участник играл роль администратора 
службы приема и размещения 4*отеля. На выполнение профессионального задания отводилось 
5 минут. Задание оценивалось 40 баллами. Бороденко Ирина, студентка 336 группы, из 100 
баллов набрала 56, из 41 места, заняла 30 место. 
 
5 вопрос - Выдвижение кандидатов на получение стипендии правительства Республики 
Карелия.   
Докл. Колобук Т.С., зам. директора по УР. 
Колобук Т.С.: предложила кандидатов на получение стипендии правительства Республики 
Карелия: 
Янушевский Дмитрий Владимирович, студент специальности 110809.51 «Механизация 
сельского хозяйства». Янушевский Дмитрий Владимирович показал отличные результаты в 
учёбе, неоднократно принимал участие в олимпиадах и конкурсах различных уровней, в том 
числе во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства, активно участвовал в 
общественной жизни колледжа. 
Дорофеева Татьяна Николаевна, студентка специальности 270802.51 «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений». Дорофеева Татьяна Николаевна показала отличные 
результаты в учёбе, неоднократно принимала участие в олимпиадах и конкурсах различных 
уровней, активно участвовала в общественной жизни колледжа. 
Лауканен Александра Денисовна, студентка специальности 270802.51 «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений». Лауканен Александра Денисовна показала отличные 
результаты в учёбе, неоднократно принимала участие в олимпиадах и конкурсах различных 
уровней, активно участвовала в общественной жизни колледжа. 
Довыденко Анастасия Васильевна, студентка специальности 111801.51 «Ветеринария». 
Довыденко Анастасия Васильевна показала отличные результаты в учёбе, неоднократно 
принимала участие в олимпиадах и конкурсах различных уровней, активно участвовала в 
общественной жизни колледжа. 
Зуева Валерия Станиславовна, студентка специальности 111801.51 «Ветеринария». Зуева 
Валерия Станиславовну показала отличные результаты в учёбе, неоднократно принимала 
участие в олимпиадах и конкурсах различных уровней, активно участвовала в общественной 
жизни колледжа. 
Булычёв Игнат Евгеньевич, студент специальности 230103.51 «Автоматизированные системы 
обработки информации и управления». Булычёв Игнат Евгеньевич показал отличные 
результаты в учёбе, неоднократно принимал участие в олимпиадах и конкурсах различных 
уровней, активно участвовал в общественной жизни колледжа. 
Михно Анастасия Юрьевна, студентка специальности 230103.51 «Автоматизированные 
системы обработки информации и управления». Михно Анастасия Юрьевна показала отличные 
результаты в учёбе, неоднократно принимала участие в олимпиадах и конкурсах различных 
уровней, активно участвовала в общественной жизни колледжа. После обсуждения кандидатур 
решили предложить следующих обучающихся: 1 - Янушевского Д.В., 2 - Зуеву В. С., 3 - 
Дорофееву Т.Н. Голосовали: за – 49; против – нет; воздержался – нет. 
 
6 вопрос - Разное 
Колобук Т.С.:  
Обобщила результаты проверки оформления классных журналов. Преподавателям необходимо 
учесть следующие замечания: отсутствует список группы на странице, нет записей 
консультаций  и самостоятельных работ, низкая накапливаемость оценок, несвоевременная 
запись в журнале, нет записей самостоятельной домашней работы, сделаны записи карандашом, 
отсутствуют № уроков. Всем преподавателям нужно исправить недочёты в ведении классных 
журналов в срок до 01.07.2012г. 
Преподавателям в срок до 01.07.2012г. сдать комплекс оценочных средств (по учебной 
дисциплине, по профессиональному модулю) (КОС); фонд оценочных средств по 
специальности (ФОС). 



Казарин В.И.: предлагаю отчислить, как неуспевающего по ряду дисциплин, обучающегося 611 
группы Петрушка И. (голосовали: за – 39; против – 10; воздержался – нет), обучающихся 721 
группы Глинистого Е. (голосовали: за – 39; против – 10; воздержался – нет), Тимофеева Д. 
(голосовали: за – 35; против – 4; воздержался – 10), Галушкина А. (голосовали: за – 40; против – 
3; воздержался – 6), обучающихся 731 группы Ющенко Д. (голосовали: за – 41; против – 4; 
воздержался – 4), Кириллова Ю. (голосовали: за – 42; против – 5; воздержался – 2), Беляева 
Д.(голосовали: за – 39; против – 10; воздержался – нет). 
Никитина Н.И.: предлагаю отчислить, как не приступивших к занятиям, обучающихся 721 
группы Хоменок Е. (голосовали: за – 49; против – нет; воздержался – нет), Розанов Е. 
(голосовали: за – 49; против – нет; воздержался – нет), как неуспевающих по ряду дисциплин 
обучающуюся 324 группы Синякину В.В. (голосовали: за -45; против – 44; воздержавшиеся – 
нет), обучающихся 261 группы Шмелева Ю.А. (голосовали: за – 49; против - нет; 
воздержавшиеся- нет) Савченко С.П. (голосовали: за- 49;против-нет;воздержавшиеся-нет). 
Захарова О.Г.: предлагаю отчислить, как неуспевающих по ряду дисциплин, обучающихся 111 
группы Фёдорова Ж. (голосовали: за – 41; против – 3; воздержался – 5), Бутуча У. (голосовали: 
за – 40; против – 4; воздержался – 5), обучающихся 319 группы Петрова Д. (голосовали: за – 35; 
против – 4; воздержался – 10), Артемьеву Д.  (голосовали: за – 41; против – 2; воздержался – 6), 
обучающуюся  418 группы Юрченко Ю.В. (голосовали: за- 40; против – 3; воздержались – 6). 
Гауер Е.Ф. предлагаю отчислить обучающихся заочного отделения, как не выполнивших 
учебный план в течение одного-двух лет без уважительных причин; специальности «Экономика 
и бухгалтерский учет» Екимову С.В., Рылову И.Г. (голосовали: за – 49; против – нет; 
воздержался – нет); специальности «Право и организация социального обеспечения» Павлова 
С.В., Мингазова А.А. (голосовали: за – 49; против – нет; воздержался – нет); специальности 
«Механизация сельского хозяйства» Анисимова Е.А., Андреева А.А., Смирнова Я.Ю., Струкова 
М.В. (голосовали: за – 49; против – нет; воздержался – нет); специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет» Лазаренко Е.В., Лапицкую В.С., Киркину А.Б., Моисееву (Е.А. 
голосовали: за – 49; против – нет; воздержался – нет);. 
Лешкова Г.Е.: Следующее заседание педагогического совета состоится 29.08.20112 года в 
12.00. Благодарю всех педагогов за  плодотворный, творческий труд по обучению воспитанию 
молодёжи. Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия и хорошего отдыха! 
 
 
Решение: 

 
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. Методистам в срок до 01.09.2012 года провести занятия с преподавательским составом 
по заполнению классных журналов и оформлению рабочих программ. 

5. Отчислить, как неуспевающего по ряду дисциплин, обучающегося 611 группы Петрушка 
И., обучающихся 721 группы Глинистого Е, Тимофеева Д., Галушкина А., обучающихся 
731 группы Ющенко Д., Кириллова Ю., Беляева Д., обучающихся 111 группы Фёдорова 
Ж., Бутуча У., обучающихся 319 группы Петрова Д., Артемьеву Д. , обучающихся 261 
группы Шмелева Ю.А., Савченко С.П., обучающуюся 324 группы Синявину В.В., 
обучающуюся  418 группы Ярченко Ю.В. 

6. Отчислить обучающихся заочного отделения  специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет» Екимову С.В., Рылову И.Г.; специальности «Право и организация 
социального обеспечения» Павлова С.В., Мингазова А.А.; специальности «Механизация 
сельского хозяйства» Анисимова Е.А., Андреева А.А., Смирнова Я.Ю., Струкова М.В.; 
специальности «Экономика и бухгалтерский учет» Лазаренко Е.В., Лапицкую В.С., 
Киркину А.Б., Моисееву. 

7. Отчислить, как не приступивших к занятиям, обучающихся 721 группы Хоменок Е., 
Розанов Е.  

8. Выдвинуть кандидатов на получение стипендии правительства Республики Карелия: 



I. Янушевского Дмитрия Владимировича; 
II.  Зуеву Валерию Станиславовну; 

III.  Дорофееву Татьяну Николаевну. 
 

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


