ПРОТОКОЛ № 4
заседание педагогического совета
ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум»
20 февраля 2019 г.

г. Екатеринбург

Председатель педсовета — директор ЕЭТ Г.Н. Русакова
Секретарь педсовета
— преподаватель Е, В.Рязанова
Присутствовало 42 человека
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Особенности государственной итоговой аттестации в 2019году.
Независимая оценка квалификаций.
Докладчик — Е.А.Тищенко
2. Реализация дифференцированного и индивидуального обучения
при подготовке обучающися
к государственной
итоговой
аттестации.
Докладчик — Е.А.Сергеева
3. Взаимодействие с родителями в рамках подготовки к ГИА.
Докладчик — зав.отделениями
4. Итоги учебно -воспитательной работы за 1 семестр . Задачи на 2
семестр.
Докладчик -— Е.А.Тищенко, F.И.Гончарова

I СЛУШАЛИ:
Тищенко Е.А рассказала о центрах оценки квалификаций, которые
проводят профессиональный экзамен при помощи которого выявляют
соответствует ли квалификация студента положениям профстандарта.
Прохождение независимой оценки квалификации добровольно.
РЕШИЛИ:
1 Цикловым комиссиям провести анализ конкурентных
специальности в профессиональном пространстве .

преимуществ

2 Каждой цикловой комиссии продумать прохождение оценки квалификации
студентов наследующий учебный год.
II СЛУШАЛИ:
Сергеева Е.А.
довела до сведения о создание психолого
педагогических условий, обеспечивающих качественную подготовку
учащихся
к государственной
итоговой
аттестации
посредством
индивидуализации и дифференциации процесса обучения

РЕШИЛИ:
1 Использовать дифференцированный
индивидуальном уровне

подход

к

обучению

на

2 Стимулировать образовательную деятельность обучающихся на
основе самообразования, саморазвития, самовыражения в ходе
овладения общими и профессиональными компетенциями.
Ill

СЛУШАЛИ:

Романова НЛО. рассказала о сопровождение родителей в период
подготовки к ГИА и создание стабильной благоприятной атмосферы для
уменьшения вероятности возникновения стрессовых ситуаций и повышения
функциональных возможностей студентов в период подготовки к ГИА.

РЕШИЛИ:
1
ознакомление родителей с актуальными проблемами дете
сообщение подходящей на данном этапе развития ребенка формы
родительского общения;
2 информировать учащихся и их родителей о процедуре проведения
ГИА;
3 информирование о способах поддержки студента в период
подготовки к сдаче ГИА.

IV СЛУШАЛИ:
Гончарова Г.И.
представила отчет о выполненной работе
педагогического коллектива по всем направлениям за I семестр. Выделила
основные задачи на II семестр (текст доклада прилагается).
РЕШИЛИ:
1 Учебно- воспитательную работу за I семестр признать
удовлетворительной.
2 Продолжить работу по методическому обеспечению ФГОС СПО и
дополнительному образованию.
3
Принять
к сведению
информацию
о мероприятиях
запланированных во 2 семестре и принять в них активное участие.

Председатель педсовета - директор ЕЭТ

Секретарь педсовета - преподаватель

Г.Н. Ру сакова
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' Е. В.Рязанова

