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30 августа 2020 г.                                                                                                № 1 

Присутствовали члены методического Совета: 

Деремешко О.Д., Свирякина Н.В., Мартынова Н.Н., Анастасьева Н.И., Денисова О.В., 

Осокина О.И., Ульянова В.В. Дубовец Л.И., Кобылкевич Е.Ю., Пирогова В.В. 

 
 

ПОВЕСТКА 

заседания Методического совета КГА ПОУ «ДИТК» 
 

1. О плане работы методического Совета на новый 2020/2021 учебный год (Деремешко 

О.Д.). 

2. О планировании работы цикловых методических комиссий на 2020/2021 учебный год 

(Деремешко О.Д.) 

3.  О рассмотрении и утверждении Методических рекомендаций по разработке рабочей 

программы общеобразовательной дисциплины (Деремешко О.Д.) 

4. О подготовке к аттестации на соответствие занимаемой должности (Свирякина Н.В.) 

5. О плане заседаний педагогических Советов на 2020/2021 учебный год (Деремешко О.Д.) 

6. Об оформлении и обновлении сайта колледжа (Свирякина Н.В., отв. за сайт) 

7. Об утверждении Методических рекомендаций по работе с Автоматизированной 

информационной системой «Сетевой город. Образование» для реализации основных 

образовательных программ СПО и повышения качества подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена (Осокина О.И.). 

8. Об утверждении ОПОП по ППССЗ специальностей 43.02.02 Парикмахерское искусство; 

44.02.01 Дошкольное образование и 49.02.01 Физическая культура (Ульянова В.В.). 

9. Об утверждении программы дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации) «Сетевые и дистанционные (электронные) формы обучения в 

условиях реализации ФГОС»,  основной программы профессионального обучения 

(программа профессиональной подготовки) по профессии: 13456, 16470 маникюрша - 

педикюрша на 304 часа;  основной программы профессионального обучения (программа 

профессиональной подготовки) по профессии: 12759 кладовщик на 320 часов; 16675 повар 

на 480 часов (Щамшурина Е.А.). 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Деремешко О.Д. ознакомила с планом МС на новый 2020/2021 учебный год. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Анастасьева Н.И. с предложением использовать отдельные пункты плана работы 

методического Совета при написании планов ЦМК. 

 



РЕШИЛИ: 

Использовать отдельные пункты плана работы методического Совета при написании планов 

ЦМК. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 10;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно (План прилагается) 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Деремешко О.Д. ознакомила с методическими рекомендациями по планированию работы 

цикловых методических комиссий на 2020/2021 учебный год 

ВЫСТУПИЛИ: 

Мартынова Н.Н. с предложением использовать методические рекомендации при 

планировании работы цикловых методических комиссий на 2020/2021 учебный год  

РЕШИЛИ: 

Использовать методические рекомендации при планировании работы цикловых 

методических комиссий на 2020/2021 учебный год  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 10;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно (Рекомендации прилагаются) 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Деремешко О.Д. ознакомила с Методическими рекомендациями по разработке рабочей 

программы общеобразовательной дисциплины. Обратила внимание на дополнения, 

внесенные новыми Постановлениями.  

ВЫСТУПИЛИ: 

Ульянова В.В. с предложением использовать Методические рекомендации при написании 

рабочих программ по общеобразовательным дисциплинам 

РЕШИЛИ: 

Использовать Методические рекомендации при написании рабочих программ по 

общеобразовательным дисциплинам 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 10;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно (Рекомендации прилагаются) 

 

4. СЛУШАЛИ: 

Свирякина Н.В. ознакомила с графиком аттестации на 2019/2020 учебный год 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Дубовец Л.И. с предложением принять информацию к сведению и ознакомить с ней 

педагогов, готовящихся к аттестации в этом году. 



РЕШИЛИ: 

Принять информацию к сведению и ознакомить с ней педагогов, готовящихся к аттестации в 

этом году. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 10;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно (График прилагаются) 

 

5. СЛУШАЛИ: 

Деремешко О.Д. ознакомила с темами педагогических Советов на новый 2020/2021 учебный 

год. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Ульянова В.В. с предложением утвердить темы педсоветов на новый 2020/2021 учебный  

год. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить темы педсоветов на новый 2020/2021 учебный год. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» -10       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно (Темы педсоветов прилагаются) 

 

6. СЛУШАЛИ: 

Свирякина Н.В. об оформлении и обновлении сайта. Напомнила Постановление 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 (ред. от 07.08.2017) «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. Не нарушать правил и сроков размещения материалов на 

сайте. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 10;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно  

7. СЛУШАЛИ: 

Осокина О.И. ознакомила с Методическими рекомендации по работе с Автоматизированной 

информационной системой «Сетевой город. Образование» для реализации основных 

образовательных программ СПО и повышения качества подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена  

ВЫСТУПИЛИ: 

Ульянова В.В. с предложением использовать Методические рекомендации при работе с 

Сетевом городе. Председателям ЦМК изучить Методические рекомендации на заседаниях 

комиссий. Разместить Методические рекомендации на сайте колледжа. 



РЕШИЛИ: 

Использовать Методические рекомендации при работе с Сетевом городе. Председателям 

ЦМК изучить Методические рекомендации на заседаниях комиссий. Разместить 

Методические рекомендации на сайте колледжа. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 10;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно (Рекомендации прилагаются) 

 

8. СЛУШАЛИ: 

Ульянова В.В. ознакомила с ОПОП по ППССЗ специальностей 43.02.02 Парикмахерское 

искусство; 44.02.01 Дошкольное образование и 49.02.01 Физическая культура  

ВЫСТУПИЛИ: 

Деремешко О.Д. с предложением утвердить ОПОП по ППССЗ специальностей 43.02.02 

Парикмахерское искусство; 44.02.01 Дошкольное образование и 49.02.01 Физическая 

культура, использовать в работе и разместить на сайте колледжа. 

  

РЕШИЛИ: 

Утвердить ОПОП по ППССЗ специальностей 43.02.02 Парикмахерское искусство; 44.02.01 

Дошкольное образование и 49.02.01 Физическая культура, использовать в работе и 

разместить на сайте колледжа. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» -10       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно  

 

9. СЛУШАЛИ: 

Шамшурина Е.А. ознакомила с программой дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации) по теме «Сетевые и дистанционные (электронные) 

формы обучения в условиях реализации ФГОС»; основной программы профессионального 

обучения (программа профессиональной подготовки) по профессии: 13456, 16470 

маникюрша - педикюрша на 304 часа;  основной программы профессионального обучения 

(программа профессиональной подготовки) по профессии: 12759 кладовщик на 320 часов; 

16675 повар на 480 часов 

 ВЫСТУПИЛИ: 

Ульянова В.В. с предложением утвердить программу дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации) по теме «Сетевые и дистанционные (электронные) 

формы обучения в условиях реализации ФГОС» и всем педагогам колледжа в первом 

квартале 2020/2021 учебный  год пройти обучение. Утвердить основную программу 

профессионального обучения (программа профессиональной подготовки) по профессии: 

13456, 16470 маникюрша - педикюрша на 304 часа;  основную программу 

профессионального обучения (программа профессиональной подготовки) по профессии: 

12759 кладовщик на 320 часов и использовать в работе. 



 РЕШИЛИ: 

Утвердить программу дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации) по теме «Сетевые и дистанционные (электронные) формы обучения в 

условиях реализации ФГОС» и всем педагогам колледжа в первом квартале 2020/2021 

учебный  год пройти обучение. Утвердить основную программу профессионального 

обучения (программа профессиональной подготовки) по профессии: 13456, 16470 

маникюрша - педикюрша на 304 часа;  основную программу профессионального обучения 

(программа профессиональной подготовки) по профессии: 12759 кладовщик на 320 часов;  

16675 повар на 480 часов и использовать в работе. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» -10       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно  

 

Председатель МС                                                        О.Д. Деремешко 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Дальнегорский индустриально-технологический колледж» 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

25 сентября 2020 г.                                                                                                № 2 

Присутствовали члены методического Совета: 

Деремешко О.Д., Пирогова В.В., Мартынова Н.Н., Анастасьева Н.И., Денисова О.В., Осокина 

О.И., Ульянова В.В. Дубовец Л.И., Кобылкевич Е.Ю., Яковцева О.А. 

 

ПОВЕСТКА 

заседания Методического совета КГА ПОУ «ДИТК» 

 

1. О планировании работы на новый учебный год: 

- рассмотрение плана работы Школы молодого и вновь принятого педагога; 

- о проведении внутриколледжного конкурса «Педагогический дебют-2021». Положение.  

- рассмотрение плана работы методического кабинета (зав. НМО Деремешко О.Д.). 

2.Утверждение плана работы ЦМК на 2020-2021 учебный год (председатели ЦМК). 

3. Утверждение плана работы студенческого научно-исследовательского профессионального 

сообщества на 2020-2021 учебный год (руководитель СНИПС Денисова О.В.) 

4. Рассмотрение Положения о краевой онлайн олимпиаде по экономике среди студентов 

СПО Приморского края (зав. НМО Деремешко О.Д.) 



5.О проведении тематических дней, посвящённые 100-летию со дня рождения Д.А. Сахарова 

(по отдельному плану) (зав. НМО Деремешко О.Д.). 

6. Организация учебной и производственной практики обучающихся (зав. практикой 

Дубовец Л.И.). 

7. Утверждение программы государственной итоговой аттестации (ГИА) КГА ПОУ «ДИТК» 

на 2020/2021 учебный год (зам. по УПР Ульянова В.В.). 

8. О подготовке ОПОП ППКРС / ППССЗ и УМК к аккредитации образовательной 

деятельности колледжа (зам. по УПР Ульянова В.В.). 

9. О подготовке к аттестации преподавателей колледжа. Организация работы аттестационной 

комиссии колледжа по аттестации педагогов на соответствие занимаемой должности. План 

(зав. НМО Деремешко О.Д.). 

10. Работа в Сетевом городе (рекомендации). Формирование КТП (зав. УО Осокина О.И.). 

11. Рассмотрение положения и плана работы Школы мастеров (зав. практикой Дубовец 

Л.И.). 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Деремешко О.Д. ознакомила с планом работы Школы молодого и вновь принятого педагога; 

с Положением о проведении внутриколледжного конкурса «Педагогический дебют-2020», 

планом работы методического кабинета. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Ульянова В.В. с предложением утвердить: план работы Школы молодого и вновь принятого 

педагога; Положение о проведении внутриколледжного конкурса «Педагогический дебют-

2021»; плана работы методического кабинета. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить план работы Школы молодого и вновь принятого педагога; Положение о 

проведении внутриколледжного конкурса «Педагогический дебют-2021»; плана работы 

методического кабинета. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 10;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно (Планы и Положение прилагаются) 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Председателей ЦМК о планах работы на новый учебный год:  

1. Яковцеву О.А. 

2. Мартынову Н.Н. 

3. Анастасьеву Н.И. 

4. Кобылкевич Е.Ю. 

5. Денисову О.В. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Деремешко О.Д. с предложением утвердить планы ЦМК на новый учебный год и разместить 

на сайте колледжа. 

 



РЕШИЛИ: 

Утвердить планы ЦМК на новый учебный 2020/2021 учебный год и разместить на сайте 

колледжа. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 10;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно (Планы прилагаются) 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Денисова О.В. о плане работы студенческого научно-исследовательского профессионального 

сообщества (СНИПС) на 2020/2021 учебный год 

  

ВЫСТУПИЛИ: 

Деремешко О.Д. с предложением утвердить план работы СНИПС на новый 2020/2021 

учебный год, разместить на сайте колледжа. 

  

РЕШИЛИ: 

Утвердить план СНИПС на новый 2020/2021 учебный год, разместить на сайте колледжа. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» -10       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно (План прилагается) 

 

4. СЛУШАЛИ: 

Деремешко О.Д. представила Положение о заочной олимпиаде по экономике для студентов 

СПО Приморского края 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Денисова О.В. с предложением утвердить Положение. Председателям ЦМК ознакомить 

преподавателей, мастеров и обучающихся с Положением. Разместить Положение на сайте 

колледжа. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить Положение о заочной олимпиаде по экономике для студентов СПО Приморского 

края. Председателям ЦМК ознакомить преподавателей, мастеров и обучающихся с 

Положением. Разместить Положение на сайте колледжа. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 10;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно (Положение прилагается). 

5. СЛУШАЛИ: 

Деремешко О.Д. напомнила о проведении тематических дней, посвящённые 100-летию со 

дня рождения Д.А. Сахарова (по отдельному плану)  



ВЫСТУПИЛИ: 

Пирогова В.В. с предложением принять информацию к сведению. Председателям ЦМК 

напомнить преподавателям и мастерам о необходимости реализации этого плана. 

  

РЕШИЛИ: 

Принять информацию к сведению. Председателям ЦМК напомнить преподавателям и 

мастерам о необходимости реализации этого плана. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 10       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно (План прилагается) 

6. СЛУШАЛИ: 

Дубовец Л.И. познакомила с Приказом Минпросвещения России «О практической 

подготовке обучающихся» от 5 августа 2020 года, зарегистрированного 11 сентября 2020 

года и с обновленным Положением о практической подготовке обучающихся КГА ПОУ 

«ДИТК» и Договором о практической подготовке обучающихся. Заострила внимание на том, 

что в своей работе педагоги колледжа руководствуются следующими документами: 

Положением о практической подготовке обучающихся, осваивающих ОПОП СПО; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам СПО.  

 

РЕШИЛИ: 

Принять информацию к сведению. Преподаватель колледжа в своей работе 

руководствоваться локальными актами по учебной и производственной практике. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 10;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно  

7. СЛУШАЛИ: 

Ульянова В.В. об утверждении программы государственной итоговой аттестации (ГИА) КГА 

ПОУ «ДИТК» на 2020/2021 учебный год. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить программу государственной итоговой аттестации (ГИА) КГА ПОУ «ДИТК» на 

2020/2021 учебный год, разместить на сайте колледжа, познакомить педагогов с 

содержанием Программы, использовать в своей работе по написанию ГИА в выпускных 

группах. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» -10;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно (Программа ГИА прилагается) 

 

8. СЛУШАЛИ: 

Ульянова В.В. о подготовке ОПОП ППКРС / ППССЗ к аккредитации образовательной 

деятельности колледжа в 2020/2021 учебном году 



РЕШИЛИ: 

Назначить ответственными за проверку ОПОП к аккредитации методиста Пирогову В.В.: 

ППКРС 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки); 

23.01.03 Автомеханик 

43.01.09 Повар, кондитер 

46.01.01 Секретарь 

 

ППССЗ 

09.02.02 Компьютерные сети 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

43.02.02. Парикмахерское искусство 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

Деремешко О.Д. 

49.02.01 Физическая культура 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 10;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно 

9. СЛУШАЛИ: 

Деремешко О.Д. о подготовке к аттестации преподавателей колледжа. Организация работы 

аттестационной комиссии колледжа по аттестации педагогов на соответствие занимаемой 

должности. План. Рекомендовала председателям ЦМК посетить уроки аттестуемых на 

соответствие занимаемой должности и подготовить к засаданию аттестационной комиссии 

необходимую документацию. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить План работы аттестационной комиссии КГА ПОУ «ДИТК» но новый 2020/2021 

учебный год. Председателям ЦМК посетить уроки аттестуемых на соответствие занимаемой 

должности и подготовить к заседанию аттестационной комиссии необходимую 

документацию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 10;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно (План прилагается) 

 

10. СЛУШАЛИ: 

Осокина О.И. о работе в Сетевом городе (рекомендации). Формирование КТП.  

Сетевой Город имеет следующие преимущества для создания единой информационной 

среды колледжа: 



-представляет собой интегрированную комплексную систему, автоматизирующую 

всю деятельность ОУ, а не только какой-то один род деятельности (работу директора, 

преподавателя и т.п.); 

-обеспечивает активное участие в учебном процессе не только сотрудников, но и 

обучающихся, и, что особенно актуально, родителей; 

-обучает сотрудников колледжа культуре работы в сети, совместной коллективной 

работе, приучает к использованию новых информационных технологий; 

-имеет развитую систему общения между пользователями (доска объявлений, обмен 

сообщениями, форум) и коллективной работы над проектами (каталог ресурсов, личные и 

проектные портфолио); 

-дает возможность организовать тестирование (в т.ч. подготовку к ГИА). Предложила 

всем педагогам колледжа пройти курсы повышения квалификации, организованные на базе 

колледжа, по теме «Сетевые и дистанционные (электронные) формы обучения в условиях 

реализации ФГОС» 
  

РЕШИЛИ: 

Принять информацию к сведению. Педагогам колледжа пройти повышение квалификации по 

теме «Сетевые и дистанционные (электронные) формы обучения в условиях реализации 

ФГОС». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 10       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно  

11. СЛУШАЛИ: 

Дубовец Л.И. представила Положение и План работы «Школы мастеров» на 2020/2021 

учебный год 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Деремешко О.Д. с предложением утвердить Положение и План работы «Школы мастеров». 

Председателям ЦМК ознакомить мастеров с Положением и Планом. Разместить Положение 

и План работы «Школы мастеров» на сайте колледжа. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить Положение и План работы «Школы мастеров». Председателям ЦМК ознакомить 

мастеров с Положением и Планом. Разместить Положение и План работы «Школы 

мастеров» на сайте колледжа. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 10;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно (Положение прилагается). 

 

Председатель МС                                                        О.Д. Деремешко 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Дальнегорский индустриально-технологический колледж» 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

30 октября 2020 г.                                                                                                № 3 

Присутствовали члены методического Совета: 

Деремешко О.Д., Яковцева О.А., Мартынова Н.Н., Денисова О.В., Осокина О.И., Ульянова 

В.В. Дубовец Л.И., Пирогова В.В. 

Отсутствовали: Анастасьева Н.И. – на занятиях по УП. 

 

ПОВЕСТКА  

заседания Методического совета КГА ПОУ «ДИТК» 

1. О подготовке к внутриколледжному конкурсу «Педагогический дебют 2021». 

(Председатели ЦМК) 

2. Рассмотрение Положения о краевой заочной научно-исследовательской конференции 

«Шаг в моё профессиональное будущее!», посвященной 80-летию профессионального 

технического образования Приморского края (Деремешко О.Д.). 

3. О подготовке  к региональному чемпионату «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Приморского края (Дубовец Л.И.). 

4. Планирование тем ВКР по программам подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена с учетом потребностей работодателей, выпуск июнь 2021 года. 

Обсуждение программ ГИА для обучающихся (председатели ЦМК) 

5. О ходе подготовки к государственной аккредитации колледжа. Назначение отв. по 

направлениям (Ульянова В.В.). 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Председатели ЦМК   выступили с информацией о подготовке к внутриколледжному 

конкурсу «Педагогический дебют 2021». Представители всех ЦМК изъявили желание 

принять участие в конкурсе. 
 

РЕШИЛИ: 

Участникам конкурса в ближайшее время подать заявки на участие во внутриколледжном 

конкурсе «Педагогический дебют 2021» в научно-методический отдел. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 8;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно  

 

2. СЛУШАЛИ: 

Деремешко О.Д.представила Положение о краевой заочной научно-исследовательской 

конференции «Шаг в моё профессиональное будущее!», посвященной 80-летию 

профессионального технического образования Приморского края 



РЕШИЛИ: 

Утвердить Положение о краевой заочной научно-исследовательской конференции «Шаг в 

моё профессиональное будущее!», посвященной 80-летию профессионального технического 

образования Приморского края. Председателям ЦМК ознакомить преподавателей, мастеров 

и обучающихся с Положением. Разместить Положение на сайте колледжа. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 8;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно (Положение прилагается). 

3. СЛУШАЛИ: 

Дубовец Л.И. о подготовке  к региональному чемпионату «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Приморского края. К участию в чемпионате начали подготовку по 

компетенции «Обслуживание легковых автомобилей», студент, обучающийся по 

специальности «Техническое оснащение и ремонт автомобильного транспорта», 

ответственный Бобров Павел Викторович. 

по компетенции «Электромонтаж», студент профессии «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования», ответственные Лазарева Юлия Ромуальдовна и 

Анастасьева Нина Ивановна. 

по компетенции «Поварское дело», студент специальности «Технология продукции 

общественного питания», ответственные Кобылкевич Елена Юрьевна и Перелыгина 

Оксана Константиновна. 

по компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение», 

студентки профессии «Секретарь», ответственные Гребёнкина Оксана Владимировна и 

Кравцова Ирина Леонидовна. 

 

РЕШИЛИ: 

Создать условия для качественной подготовки участников к конкурсу, оказывать 

всестороннюю помощь в подготовке конкурсантов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 8;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно  

 

4. СЛУШАЛИ: 

Председатели ЦМК о планировании тем ВКР по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена с учетом 

потребностей работодателей, выпуск июнь 2021 года. Обсуждение программ ГИА для 

обучающихся.  

 

РЕШИЛИ: 

Обсудить  темы ВКР на заседаниях ЦМК согласно профилю и с учетом потребностей 

работодателей, подготовить программы ГИА для обучающихся выпускных групп для 

размещения на сайте колледжа.  

 



ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» -8;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно    

 

5. СЛУШАЛИ: 

Ульянову В.В. о ходе подготовки к государственной аккредитации колледжа. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Деремешко О.Д., Дубовец Л.И., Осокина О.И. с информацией о ходе подготовки к 

аккредитации. Подготовка идет согласно плану. 

 

РЕШИЛИ: 

Продолжить работу по своим направлениям и придерживаться плана подготовки к 

аккредитации. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 8;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель МС                                                                О.Д. Деремешко 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Дальнегорский индустриально-технологический колледж» 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

27 ноября 2020 г.                                                                                                № 4 

Присутствовали члены методического Совета: 

Деремешко О.Д., Яковцева О.А., Мартынова Н.Н., Денисова О.В., Осокина О.И., Ульянова 

В.В. Дубовец Л.И., Пирогова В.В., Анастасьева Н.И.  

ПОВЕСТКА  

заседания Методического совета КГА ПОУ «ДИТК» 

 

1. Об освоении и изучении возможностей СДО  Moodle. Информация об обучении на курсах 

(Деремешко О.Д.) 

2. О результатах проверки ведения и заполнения электронных журналов. Справка (Осокина 

О.И.) 



3. О подготовке к зимней экзаменационной сессии. Информация о предварительной 

аттестации (Осокина О.И.) 

4. Об обновлении электронной библиотеки. Информация (Председатели ЦМК) 

5. Рассмотрение Положения о краевом дистанционном конкурсе буклетов по 

электробезопасности ко Дню энергетика, приуроченного к 55 годовщине со дня 

празднования (Деремешко О.Д.) 

6. Укомплектованность библиотеки учебной, методической и специальной литературой. 

Информация (Истомина З.Н.) 

7. Об итогах участия  в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Приморского края (Дубовец Л.И.). 

8. Итоги участия в проекте «Билет в будущее». Информация (Ульянова В.В.) 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Деремешко О.Д. об освоении и изучении возможностей СДО  Moodle. Информация об 

обучении на курсах. Было отмечено, что все педагоги колледжа приняли активное участие в 

обучении на курсах повышения квалификации. Преподаватели освоили практические 

навыки работы в системе Moodle. Используемая СДО MOODLE делает систему обучения 

гибкой и дает возможность проводить обучение эффективно. В декабре 2020 года все 

участники курсов получат документ об окончании. 

РЕШИЛИ: 

Принять информацию к сведению.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 9;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно 

2. СЛУШАЛИ: 

Осокина О.И. о результатах проверки ведения и заполнения электронных журналов. 

Зачитала справку о результатах проверки. 

 

РЕШИЛИ: 

Довести информацию до сведения преподавателей. Устранить замечания в соответствии со 

сроками, указанными в справке.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 9;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно    

 

3. СЛУШАЛИ: 

Осокина О.И. о подготовке к зимней сессии. Сроки проведения экзаменационных 

сессии студентов устанавливаются заместителем директора по учебно-производственной 

работе, а утверждаются директором колледжа. А поэтому нарушать график проведения 

экзаменационной сессии категорически запрещается. 



Существуют общепринятые правила подготовки и сдачи студентами зачетов и 

экзаменов в период проведения экзаменационных сессий. 

Готовиться к сессии необходимо в течение всею учебного времени, т.е. с первого дня 

очередного семестра: вся работа студента на лекциях, семинарских занятиях, консультациях, 

а также написание рефератов и выполнение курсовых работ и т.п. - это и есть этапы 

подготовки студента к зачетам и экзаменам.  
 

РЕШИЛИ: 

Принять информацию к сведению, обсудить на заседаниях ЦМК вопрос подготовки к зимней 

сессии, рассмотреть материалы, представленные преподавателями для проверки знаний 

студентов в период проведения зимней сессии. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 9;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно  
 

4. СЛУШАЛИ: 

Председателей ЦМК об обновлении электронной библиотеки. Истомина З.Н. 

добавила, что каждый студент обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам, содержащим издания учебной, учебно-методической и 

иной литературы по изучаемым дисциплинам. 

Для студентов обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам: в электронном зале Центральной 

городской библиотеке им. К. Богацкой открыт доступ к НЭБ (Национальная электронная 

Библиотека: RUSNEB.RU) и электронный каталог: BALCGB.RU – бесплатно. 

 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. Продолжить работу над созданием электронного 

каталога. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 9;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно  
 

5. СЛУШАЛИ: 

Деремешко О.Д. представила Положение о краевом дистанционном конкурсе буклетов по 

электробезопасности, приуроченном к 55 годовщине празднования Дня энергетика 
 

РЕШИЛИ: 

Утвердить Положение о краевом дистанционном конкурсе буклетов по электробезопасности, 

приуроченном к 55 годовщине празднования Дня энергетика. Председателям ЦМК 

ознакомить преподавателей, мастеров и обучающихся с Положением. Разместить Положение 

на сайте колледжа. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 9;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно (Положение прилагается). 



6. СЛУШАЛИ: 

Истомина З.Н. об укомплектованности библиотеки учебной, методической и 

специальной литературой. Каждый студент обеспечен основной учебной и учебно-

методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для организации 

образовательного процесса по всем дисциплинам (модулям) ППССЗ в соответствии с 

нормативами, установленными ФГОС СПО. 

Библиотечный фонд содержит число наименований отечественных и зарубежных 

журналов не ниже предусмотренного ФГОС СПО по данной специальности. В библиотеке 

КГА ПОУ «ДИТК» имеется периодическая литература по специальности. Всего 26 тысяч 

экземпляров из них 14 тысяч – справочная литература, учебные пособия, методические 

материалы. Приобретена новая учебная литература по специальностям Дошкольное 

образование, Преподавание в начальных классах, Физическая культура. 

 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. Продолжить работу над обновлением библиотечного 

фонда. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 9;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно 

 

7. СЛУШАЛИ: 

Дубовец Л.И. об итогах участия в региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) Приморского края. Студенты колледжа приняли 

участие в VI региональном чемпионате по трем компетенциям:  «Электромонтаж», 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Поварское дело». 

Итоги участия:  

компетенция «Электромонтаж» Мирошкин Семён, студент группы 303 профессии 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» - 1 место, занималась 

подготовкой и сопровождала на соревнования Лазарева Юлия Ромуальдовна, мастер 

производственного обучения;  

компетенция «Документационное обеспечение управления и архивоведение» 

Маринина Виктория, студентка 3 курса, и Сорокина Влада, студентка 2 курса, обучающиеся 

по профессии «Секретарь», 4 и 6 место; 

компетенция «Поварское дело» Ткаченко Кристина, студентка 3 кура, обучающаяся 

по специальности «Технология продукции общественного питания», 5 место. 

 

РЕШИЛИ: 

Создать условия для качественной подготовки участников к конкурсу, оказывать 

всестороннюю помощи в подготовке конкурсантов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 9;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно  

 



8. СЛУШАЛИ: 

Ульянова В.В. об итогах участия в проекте «Билет в будущее». За период реализации 

проекта, а это октябрь – ноябрь 2020 года, 48 школьников приняли участие в очных 

практических мероприятиях по 3 компетенциям. 

Практические мероприятия — это профессиональные пробы, где участники под 

руководством наставников знакомились с компетенциями Электромонтаж (наставник 

Лазарева Юлия Ромуальдовна), Парикмахерское искусство (наставник Яковина Дарья 

Алексеевна) и Поварское дело (наставник Кобылкевич Елена Юрьевна) и выполняли задания 

из реальной профессиональной деятельности. Мероприятия, проводимые наставниками, 

были начинающего уровня и доступны каждому ребенку без предварительной подготовки и 

специальных знаний, были проведены наставниками на высоком профессиональном уровне. 

Все школьники остались довольны и выразили слова благодарности наставникам за 

проведенные мероприятия. 

 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. Итоги реализации проекта и фотоотчет разместить 

на сайте колледжа. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 9;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно  

 

 

Председатель МС                                                                О.Д. Деремешко 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Дальнегорский индустриально-технологический колледж» 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

25 декабря 2020 г.                                                                                                № 5 

Присутствовали члены методического Совета: 

Деремешко О.Д., Яковцева О.А., Мартынова Н.Н., Денисова О.В., Осокина О.И., Ульянова 

В.В. Дубовец Л.И., Пирогова В.В., Анастасьева Н.И.  

 

ПОВЕСТКА  

заседания Методического совета КГА ПОУ «ДИТК» 

1. Об аттестации преподавателей на квалификационную категорию (Деремешко О.Д., зав. 

НМО). 



2. О ходе подготовки к участию (или подготовки к проведению) в демонстрационном 

экзамене (Дубовец Л.И., зав. практикой) 

3. Отчет о подготовке методических материалов / разработок преподавателями и мастерами 

колледжа в 1 полугодии 2020-2021 учебного года (председатели ЦМК) 

4. Планирование тем курсовых проектов по программам подготовки специалистов среднего 

звена на 2 полугодие (Осокина О.И., зав. УО, председатели ЦМК) 

5.  Рассмотрение Положения о проведении внутриколледжной научной студенческой 

конференции по защите индивидуальных проектов по общеобразовательным дисциплинам 

«Лучший проект» (Деремешко О.Д., зав. НМО). 

6. Об утверждении программы дополнительного профессионального образования 

(переподготовки) «Практическое обучение вождению транспортных средств: организация и 

проведение учебно-производственного процесса» -  на 256 часов (Щамшурина Е.А.). 

7. Об утверждении методических рекомендаций по выполнению выпускной 

квалификационной работы по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания (Кобылкевич Е.Ю., председатель ЦМК) 
 

1. СЛУШАЛИ: 

Деремешко О.Д. об аттестации преподавателей Адаменко О.П., Анастасьевой Н.И., 

Архиповой Е.Г., Малько Н.Б., Потапочкиной Л.И. на высшую квалификационную 

категорию. 

РЕШИЛИ: 

Аттестация преподавателей Адаменко О.П., Анастасьевой Н.И., Архиповой Е.Г., Малько 

Н.Б., Потапочкиной Л.И. на повышение квалификации переносится на январь, в связи с 

неподготовленностью материалов к аттестации (с согласия аттестуемых). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 9;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Дубовец Л.И. о ходе подготовки к участию (или подготовки к проведению) в 

демонстрационном экзамене. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить Методические рекомендации и Положение о демонстрационном экзамене.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 9;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно    

 

3. СЛУШАЛИ: 

Председатели ЦМК: Яковцева О.А., Мартынова Н.Н., Анастасьева Н.И., Денисова 

О.В., Кобылкевич Е.Ю. – представили отчет о подготовке методических материалов / 

разработок преподавателями и мастерами колледжа в 1 полугодии 2020-2021 учебного года 



РЕШИЛИ: 

Подробную информацию о подготовке методических материалов / разработок 

преподавателями и мастерами колледжа в 1 полугодии 2020-2021 учебного года 

председатели ЦМК представят в своем отчете 12 января 2021 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 9;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно  

 

4. СЛУШАЛИ: 

Осокина О.И. о планировании тем курсовых проектов по программам подготовки 

специалистов среднего звена на 2 полугодие. В шести группах по ППССЗ согласно учебным 

планам пройдет защита курсовых проектов. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить темы курсовых проектов. Осокиной О.И., зав. учебным отделом, подготовить 

проект приказа. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 9;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно  
 

5. СЛУШАЛИ: 

Деремешко О.Д. представила Положение о проведении внутриколледжной научно-

практической студенческой конференции по защите индивидуальных проектов по 

общеобразовательным дисциплинам «Лучший проект» 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить Положение о проведении внутриколледжной научно-практической студенческой 

конференции по защите индивидуальных проектов по общеобразовательным дисциплинам 

«Лучший проект». Председателям ЦМК ознакомить преподавателей, мастеров и 

обучающихся с Положением. Разместить Положение на сайте колледжа. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 9;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно (Положение прилагается). 

6. СЛУШАЛИ: 

Шамшурина Е.А. представила программу дополнительного профессионального образования 

(переподготовки) «Практическое обучение вождению транспортных средств: организация и 

проведение учебно-производственного процесса» -  на 256 часов 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить программу дополнительного профессионального образования (переподготовки) 

«Практическое обучение вождению транспортных средств: организация и проведение 

учебно-производственного процесса» -  на 256 часов 



ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 9;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно. 

7. СЛУШАЛИ: 

Кобылкевич Е.Ю. об утверждении Методических рекомендаций для студентов по 

выполнению выпускной квалификационной работы по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания  

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить Методические указания рекомендации для студентов по выполнению выпускной 

квалификационной работы по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания, разместить на сайте колледжа, познакомить студентов с содержанием 

Методических рекомендаций 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» -9;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно   (Методические рекомендации прилагаются) 

 

 

Председатель МС                                                                О.Д. Деремешко 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Дальнегорский индустриально-технологический колледж» 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

26 февраля 2021 г.                                                                                                № 6 

Присутствовали члены методического Совета: 

Деремешко О.Д., Яковцева О.А., Мартынова Н.Н., Денисова О.В., Осокина О.И., Ульянова 

В.В. Дубовец Л.И., Пирогова В.В., Анастасьева Н.И.  

 

ПОВЕСТКА  

заседания Методического совета КГА ПОУ «ДИТК» 

1. Методические рекомендации и Положение о демонстрационном экзамене (Дубовец Л.И., в 

рамках решения заседания МС от 25.12.2020 г.) 

2. Работа службы трудоустройства выпускников, связь с работодателями. Подписание 

договоров. (зав. практикой Дубовец Л.И.). 



3. О повышении квалификации в рамках программы «Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы обучения в условиях реализации ФГОС ». (Деремешко О.Д.) 

4. Формирование вариативной составляющей образовательных программ в соответствии с 

профессиональными стандартами и запросами работодателей. Разработка рабочих программ 

дисциплин и профессиональных модулей (зав. УО Осокина О.И.)  

5. Подведение итогов внутриколледжной научной студенческой конференции по защите 

индивидуальных проектов по общеобразовательным дисциплинам «Лучший проект». 

Справка. (Деремешко О.Д.) 

6. О ходе подготовки к государственной аккредитации колледжа. Назначение отв. по 

направлениям (Ульянова В.В.). 

7. Промежуточная информация о конкурсе «Педагогический дебют – 2021» (Деремешко 

О.Д.) 
 

1. СЛУШАЛИ: 

Дубовец Л.И. о результатах работы по завершению Методических рекомендаций и 

Положения о демонстрационном экзамене. Людмила Ивановна сообщила, что работа 

документами завершена, размещены на сайте и с документами ознакомлены педагоги 

колледжа. 

РЕШИЛИ: 

Продолжить работу по подготовке к демонстрационному экзамену.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 9;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно 
 

2. СЛУШАЛИ: 

Дубовец Л.И. о работе службы трудоустройства выпускников, о связи с работодателями. 

Подписание договоров 

РЕШИЛИ: 

Работу продолжить. Подготовить кураторам групп анкеты по мониторингу трудоустройства 

выпускников.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 9;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно    

 

3. СЛУШАЛИ: 

Деремешко О.Д. о повышении квалификации в рамках программы «Сетевые и 

дистанционные (электронные) формы обучения в условиях реализации ФГОС ». 47 

преподавателей колледжа завершили обучение по программе повышения квалификации по 

данной теме. 

РЕШИЛИ: 

Председатели ЦМК обобщить опыта работы преподавателей колледжа по использованию в 

образовательном процессе инновационных информационно-коммуникационых технологий, 

создание электронных учебников, учебных пособий, электронной базы тестовых заданий. 



ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 9;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно  
 

4. СЛУШАЛИ: 

Осокина О.И. о формировании вариативной составляющей образовательных программ в 

соответствии с профессиональными стандартами и запросами работодателей. Разработка 

рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей 

РЕШИЛИ: 

Председателям ЦМК подготовить акты согласования по утверждению образовательной 

программы с работодателями к 23.06.2021 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 9;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно  
 

5. СЛУШАЛИ: 

Деремешко О.Д. о подведении итогов внутриколледжной научной студенческой 

конференции по защите индивидуальных проектов по общеобразовательным дисциплинам 

«Лучший проект». Представила справку. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить справку о внутриколледжной научной студенческой конференции по защите 

индивидуальных проектов по общеобразовательным дисциплинам «Лучший проект». 

Яковцевой О.А., председателю ЦМК общеобразовательных дисциплин, довести до сведения 

членов своей комиссии выводы и рекомендации по справке. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 9;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно (Справка прилагается). 

6. СЛУШАЛИ: 

Ульянова В.В. о ходе подготовки к государственной аккредитации колледжа. Назначение 

ответственных по направлениям 

РЕШИЛИ: 

Утвердить ответственных по направлениям согласно представленной информации. 

Ответственным в срок до 09.03.2021 г. отчитаться в выполнении заданий. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 9;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно  
 

7. СЛУШАЛИ: 

Деремешко О.Д. информацию о промежуточном этапе конкурса «Педагогический дебют – 

2021». Было отмечено, что несколько участников, по независящим от них причинам, не 



могут участвовать в указанные сроки и обратились с просьбой о переносе конкурса на 

следующий учебный год.  

РЕШИЛИ: 

Перенести конкурс «Педагогический дебют» на следующий 2021/2022 учебный год 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 9;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно  

 

Председатель МС                                                                О.Д. Деремешко 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Дальнегорский индустриально-технологический колледж» 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

30 апреля 2021 г.                                                                                                             № 7 

Присутствовали члены методического Совета: 

Деремешко О.Д., Яковцева О.А., Мартынова Н.Н., Денисова О.В., Осокина О.И., Дубовец 

Л.И., Пирогова В.В., Анастасьева Н.И.  

 

ПОВЕСТКА  

заседания Методического совета КГА ПОУ «ДИТК» 

1. Анализ организации и проведения предметных недель/декад (председатели ЦМК). 

2. Анализ подготовки к выполнению выпускных квалификационных работ по 

специальностям и профессиям (председатели ЦМК). 

3. Рассмотрение Положения о краевом конкурсе для педагогов СПО Приморского края на 

лучшую методическую разработку, посвященную 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова 

(Деремешко О.Д.) 

4. О реализации плана мероприятий по празднованию 350-летия Петра I, 200-летия Ф.М. 

Достоевского, 100-летия А.Д. Сахарова (председатели ЦМК)  

5. О реализации плана мероприятий, посвященных году науки и технологий, в рамках 

проведения тематического месячника «Освоение космоса» и 60-летия полёта Юрия Гагарина 

в космос (Деремешко О.Д,) 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Мартынова Н.Н., Денисова О.В., Кобылкевич Е.Ю., Анастасьева Н.И., председатели ЦМК, 

выступили с отчетом о проведении недель творчества по профессии/ специальности 



Мероприятия прошли на высоком профессиональном уровне. Яковцева О.А., отметила, что 

неделя творчества по гуманитарным дисциплинам будет проводиться в мае. Преподаватели 

русского языка и литературы проводят Дни славянской письменности. 

 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. Яковцевой О.А. подготовить отчет о проведении недели 

творчества по гуманитарным дисциплинам и разместить на сайте колледжа.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 8;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно   

 

2. СЛУШАЛИ: 

Мартынова Н.Н., Денисова О.В., Кобылкевич Е.Ю., Анастасьева Н.И., председатели ЦМК, 

отметили, что держат на контроле подготовку и выполнение выпускных квалификационных 

работ. Выполнение идет согласно плану. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Деремешко О.Д. с предложением не ослаблять контроль по подготовке выпускных 

квалификационных работ. Проводить консультации согласно графику. 

 

РЕШИЛИ: 

Не ослаблять контроль по подготовке выпускных квалификационных работ. Проводить 

консультации согласно графику.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 8;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно  

 

3. СЛУШАЛИ: 

Деремешко О.Д. познакомила с Положением о краевом конкурсе для педагогов СПО 

Приморского края на лучшую методическую разработку, посвященную 100-летию со дня 

рождения А.Д.. Сахарова. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить Положение краевом конкурсе для педагогов СПО Приморского края на лучшую 

методическую разработку, посвященную 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова. 

Разместить на сайте колледжа, познакомить педагогов с Положением и принять участие. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 8;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

 

Решение принято единогласно (Положение прилагается) 

 



4. СЛУШАЛИ: 

Мартынова Н.Н., Денисова О.В., Кобылкевич Е.Ю., Анастасьева Н.И. Яковцева О.А., 

председатели ЦМК,  доложили о реализации плана мероприятий по празднованию 350-летия 

Петра I, 200-летия Ф.М. Достоевского, 100-летия А.Д. Сахарова. Мероприятия проходят 

согласно плану, и в них принимает участие большое количество студентов.  

 

РЕШИЛИ: 

Продолжить работу по реализации плана мероприятий по празднованию 350-летия Петра I, 

200-летия Ф.М. Достоевского, 100-летия А.Д. Сахарова. Отчеты подавать ежеквартально. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 8;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

 

Решение принято единогласно  

 

5. СЛУШАЛИ: 

Деремешко О.Д. о реализации плана мероприятий, посвященных году науки и технологий, в 

рамках проведения тематического месячника «Освоение космоса» и 60-летия полёта Юрия 

Гагарина в космос. Представила аналитическую справку, где отметила, что план реализован 

полностью. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить аналитическую справку, отчет о реализации плана мероприятий, посвященных 

году науки и технологий, в рамках проведения тематического месячника «Освоение 

космоса» и 60-летия полёта Юрия Гагарина в космос разместить на сайте колледжа. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 8;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

 

Решение принято единогласно (Справка прилагается) 

 

 

Председатель МС                                                                             О.Д. Деремешко 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Дальнегорский индустриально-технологический колледж» 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

28 мая 2021 г.                                                                                                               № 8 

Присутствовали члены методического Совета: 

Деремешко О.Д., Ульянова В.В., Яковцева О.А., Мартынова Н.Н., Денисова О.В., Осокина 

О.И., Дубовец Л.И., Пирогова В.В., Анастасьева Н.И.  

 

ПОВЕСТКА  

заседания Методического совета КГА ПОУ «ДИТК» 

 

1. Подведение итогов краевого конкурса для педагогов СПО Приморского края на лучшую 

методическую разработку, посвященную 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова 

(Деремешко О.Д.) 

2. О повышении квалификации на портале Единый урок по теме «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных организациях» (Деремешко О.Д.)  

3. Методические рекомендации по реализации среднего общего образования в пределах 

освоения программы среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования и Рекомендации, содержащие общие подходы к реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования (отдельных их частей) в форме 

практической подготовки. Знакомство с нормативными документами (Деремешко О.Дю) 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Деремешко О.Д. с отчетом о проведении краевого конкурса для педагогов СПО Приморского 

края на лучшую методическую разработку, посвященную 100-летию со дня рождения А.Д. 

Сахарова.  

 

РЕШИЛИ: 

Отчет о проведении краевого конкурса для педагогов СПО Приморского края на лучшую 

методическую разработку, посвященную 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова 

утвердить разместить на сайте колледжа.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 9;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно  (Отчет прилагается) 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Деремешко О.Д. с информацией о повышении квалификации на портале Единый урок по 

теме «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» 



РЕШИЛИ: 

Председателям ЦМК довести информацию о повышении квалификации на портале Единый 

урок по теме «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» до членов 

своих комиссий. Отчет о прохождении обучения подать в методический отдел до 19 июня 

2021 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 9;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно  

 

3. СЛУШАЛИ: 

Деремешко О.Д. познакомила с Методическими рекомендациями по реализации среднего 

общего образования в пределах освоения программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования и Рекомендациями, содержащими общие 

подходы к реализации образовательных программ среднего профессионального образования 

(отдельных их частей) в форме практической подготовки. 

 

РЕШИЛИ: 

Привести в соответствие с новыми рекомендациями Методические рекомендации по 

разработке программ профессиональных модулей среднего профессионального образования 

на основе Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования КГА ПОУ «ДИТК» 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 9;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

 

Решение принято единогласно  

 

 

Председатель МС                                                                             О.Д. Деремешко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Дальнегорский индустриально-технологический колледж» 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

18 июня 2021 г.                                                                                                               № 9 

Присутствовали члены методического Совета: 

Деремешко О.Д., Ульянова В.В., Яковцева О.А., Мартынова Н.Н., Денисова О.В.,  Дубовец 

Л.И., Пирогова В.В., Анастасьева Н.И.  

Приглашенные: Истомина З.Н. 

ПОВЕСТКА  

заседания Методического совета КГА ПОУ «ДИТК» 

 

1. О рассмотрении и утверждении Методических рекомендаций по разработке программ 

профессиональных модулей СПО на основе ФГОС (Деремешко О.Д.) 

2. Об актах согласования вариативной части ОПОП с работодателями (Деремешко О.Д.) 

3. Анализ учебно-методического обеспечения профессий / специальностей СПО (Истомина 

З.Н.) 

4. Подведение итогов. Отчеты  ЦМК о выполнении планов работы (председатели ЦМК). 

5. Отчет о научно- исследовательской работе студентов в 2020-2021 учебном году 

(руководитель СНИПС). 

6. Отчет о подготовке методических материалов / разработок преподавателями и мастерами 

колледжа во 2 полугодии 2020-2021 учебного года (председатели ЦМК). 

7. Обсуждение плана краевых мероприятий в рамках работы Союза ПОО Приморского края 

на 2021/2022 учебный год на базе КГА ПОУ «ДИТК» (Деремешко О.Д.)  

8. О рекомендациях по планированию на 2021-2022 учебный год (Деремешко О.Д.) 

9. О подведении итогов работы Школы молодого и вновь принятого педагога (Деремешко 

О.Д.). 
 

1. СЛУШАЛИ: 

Деремешко О.Д. о корректировке Методических рекомендаций по разработке программ 

профессиональных модулей СПО на основе ФГОС в соответствии с Рекомендациями, 

содержащими общие подходы к реализации образовательных программ СПО (отдельных их 

частей) в форме практической подготовки 

РЕШИЛИ: 

Утвердить Методические рекомендации по разработке программ профессиональных 

модулей СПО на основе ФГОС и разместить на сайте колледжа, использовать в работе при 

подготовке программ ПМ. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 8;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно  (Методические рекомендации прилагаются) 



2. СЛУШАЛИ: 

Деремешко О.Д. об актах согласования вариативной части ОПОП с работодателями 

 

РЕШИЛИ: 

Председателям ЦМК подготовить акты согласования вариативной части ОПОП с 

работодателями 

ППКРС 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

43.01.09 Повар, кондитер 

46.01.01 Секретарь 

ППССЗ 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

49.02.01 Физическая культура 

49.02.02 Адаптивная физическая культура 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 8;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно  

 

3. СЛУШАЛИ: 

Истомина З.Н. представила анализ учебно-методического обеспечения профессий / 

специальностей СПО. Познакомила с учебной литературой, поступившей в колледж по 

заявкам преподавателей и мастеров. 
 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. К 1 сентября по всем профессиям и специальностям 

обновить информацию об электронных образовательных ресурсах, которыми могут 

пользоваться студенты. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 8;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

 

Решение принято единогласно  

 

4. СЛУШАЛИ: 

Председателей ЦМК: Анастасьева Н.И., Мартынова Н.Н., Кобылкевич Е.Ю., Денисова О.В., 

Яковцева О.А. -  о подведении итогов. Председатели ЦМК представили отчеты  о 

выполнении планов работы 

ВЫСТУПИЛИ: 



Деремешко О.Д. – в течение года председателями ЦМК была проделана большая работа, 

планы реализованы. Работу ЦМК по профилям можно признать удовлетворительной. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить отчеты председателей ЦМК: Анастасьевой Н.И., Мартыновой Н.Н., Кобылкевич 

Е.Ю., Денисовой О.В., Яковцевой О.А. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 8;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно  (отчеты и протоколы заседаний прилагаются) 

 

5. СЛУШАЛИ: 

Денисова О.В., руководитель СНИПС представила отчет о научно-исследовательской работе 

студентов в 2020-2021 учебном году. Отметила, что в этом учебном году студенты 

сообщества проявили активность в размещении своих работ в сети Интернет и порядка 100 

работ имеют сертификаты о публикации. План работы студенческого сообщества выполнен 

полностью. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Деремешко О.Д. – деятельность СНИПС можно признать удовлетворительной.  

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить отчет руководителя СНИПС и разместить на сайте колледжа. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 8;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно (отчет прилагается) 

 

6. СЛУШАЛИ: 

Председатели ЦМК представили отчеты по подготовке методических материалов / 

разработок преподавателями и мастерами колледжа во 2 полугодии 2020-2021 учебного года. 

Запланированное педагогами реализовано почти в полном объеме. 

 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать педагогам размещать свои разработки на сайтах профессиональных 

сообществ в сети интернет и активнее участвовать в конкурсах. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 8;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно  

7. СЛУШАЛИ: 

Деремешко О.Д. представили для обсуждения план краевых  мероприятий в рамках работы 

Союза ПОО Приморского края на 2021/2022 учебный год на базе КГА ПОУ «ДИТК» 

РЕШИЛИ: 



Утвердить план краевых  мероприятий в рамках работы Союза ПОО Приморского края на 

2021/2022 учебный год на базе КГА ПОУ «ДИТК» 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 8;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно  

8. СЛУШАЛИ: 

Деремешко О.Д. о рекомендациях по планированию на 2021-2022 учебный год. 
 

РЕШИЛИ: 

Использовать в работе ПООП по специальностям и профессиям. Особое внимание обратить 

на раздел программы: планирование воспитательной работы 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 8;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно  

9. СЛУШАЛИ: 

Деремешко О.Д. об итогах работы Школы молодого и вновь принятого педагога в 2020-2021 

учебном году. План выполнен полностью. Педагоги регулярно посещали заседания, 

пропусков без уважительных причин не было. Деремешко О.Д., руководитель Школы 

молодого и вновь принятого педагога, обратилась с просьбой выдать сертификаты 

слушателям Школы молодого и вновь принятого педагога в том, что они прошли обучение с 

21.09.2020 по 21.06.2021 гг. в объеме 18 часов:  Белай Полине Викторовне, Боброву Павлу 

Викторовичу, Варанкину Виталию Сергеевичу, Глушан Оксане Александровне, Ивановой 

Анастасии Игоревне, Коняевой Галине Анатольевне, Корышевой Елене Владимировне, 

Кравцовой Ирине Леонидовне, Огаркову Андрею Александровичу, Перелыгиной Оксане 

Константиновне, Перфильевой Ольге Ивановне, Пыресевой Екатерине Александровне, 

Усову Василию Андреевичу, Энгельгардту Роману Олеговичу, Яковине Дарье Алексеевне. 

РЕШИЛИ: 

Выдать сертификаты слушателям Школы молодого и вновь принятого педагога в том, что 

они прошли обучение с 21.09.2020 по 21.06.2021 гг. в объеме 18 часов:  Белай Полине 

Викторовне, Боброву Павлу Викторовичу, Варанкину Виталию Сергеевичу, Глушан Оксане 

Александровне, Ивановой Анастасии Игоревне, Коняевой Галине Анатольевне, Корышевой 

Елене Владимировне, Кравцовой Ирине Леонидовне, Огаркову Андрею Александровичу, 

Перелыгиной Оксане Константиновне, Перфильевой Ольге Ивановне, Пыресевой Екатерине 

Александровне, Усову Василию Андреевичу, Энгельгардту Роману Олеговичу, Яковине 

Дарье Алексеевне.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 8;       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;         «ПРОТИВ» - нет 

Решение принято единогласно  

Председатель МС                                                                             О.Д. Деремешко 


