Протокол № 1
от 16 июля 2018 г.
Председатель: Аминев И.Н.
Секретарь: Миргазова Е.А.
Присутствуют: 61 чел.
Тема «Об итогах выполнения Программы развития колледжа в 2017-18
учебном году и принятии «Программы модернизации»
Повестка дня:
1. Об итогах выполнения Программы развития колледжа в 2017-18 учебном
году и принятии Программы модернизации колледжа
1.1. Об итогах работы колледжа в 2017/2018 учебном году и задачах на
2018/19 учебный год (Юнусова Д.Г.)
2. О принятии новой редакции Программы развития государственного
автономного профессионального образовательного учреждения Башкирский
агропромышленный колледж на 2018-2020 годы (Аминев И.Н.)
4. О плане работы колледжа и педагогического совета на 2018/19 учебный год
(Юнусова Д.Г.)
5. О заявке на признание колледжа федеральной инновационной площадкой
в связи с реализацией проекта (Аминев И.Н.)
6. Разное.
Ход совета:
Решение педагогического совета:
1. Признать работу ГЭК удовлетворительной.
2. Совместно с предприятиями - заказчиками кадров обновить тематику и
содержание ВКР, направленные на практическое применение (старший
мастер, председатели П(ц)К).
3. Подготовить методические рекомендации по выполнению ВКР (отв.
преподаватели- дипломные руководители).
4. Разработать механизм подготовки практической части ВКР (отв.
преподаватели- дипломные руководители).
5. Провести серию семинаров направленных на улучшение качества
подготовки выпускников (отв. Зам. директора по УПР, методист):
-по порядку и организации проведения защиты ВКР;
-повышение мотивации обучающихся и предупреждения их неуспешности
при освоении УД/МДК;
-организация
студентов;

и

руководство

учебно-исследовательской

деятельностью

-изменения образовательного законодательства;
-современные методы и технологии обучения студентов.
6. Провести педагогический консилиум по проблеме качества подготовки и
сохранности контингента по специальностям (отв. Зам. директора по УПР,
зав. отделениями).
7. Обеспечить своевременную ликвидацию академической задолженности
студентами. (отв. преподаватели, мастера производственного обучения)
По вопросам: «Отчет о выполнении программы развития техникума за
2017/2018 учебный год» и «О Программе развития ГАПОУ Башкирский
агропромышленный колледж на период 2018 – 2020 гг (в новой редакции)»
Заслушав и обсудив представленный директором Аминевым И.Н. отчет
о выполнении Программы развития техникума за 2017/18 учебный год (далее
- программа) педагогический совет отмечает, что к окончанию первого
полугодия 2017 года, (что совпадает с серединой первого этапа) основные
мероприятия
программы
выполнены.
Установленные
программой
промежуточные результаты и целевые индикативные показатели достигнуты.
Вместе с тем, учитывая изменяющиеся требования к системе среднего
профессионального образования
в целом, требования к качеству
профессионального образования педагогический совет РЕШИЛ:
1.
Отчет о выполнении Программы развития техникума принять к
сведению.
2.
Принять программу модернизации ГАПОУ Башкирский
агропромышленный колледж на период 2018 – 2020 гг.
По вопросу: «О плане работы колледжа и педагогического совета на 2018/19
учебный год»:
1. План работы на 2018-2019 учебный год принять.
2. Членам педагогического совета учитывать план работы на учебный год
для планирования работы П(ц)К, воспитательной и иной деятельности.
По вопросу: О заявке на признание колледжа федеральной инновационной
площадкой
1. Подготовить заявку для участия в заявочном туре по признанию техникума
федеральной инновационной площадкой по направлению: разработка,
апробация, внедрение инновационных моделей и систем организации
предпрофильной подготовки и профильного обучения в образовательных
организациях.
Голосовали: 61 человек. Решение принято единогласно.
Председатель:
Секретарь:

И.Н. Аминев
Е.А. Миргазова

