
Протокол №1 

Заседание ШМП от 06.09.18 

 

Повестка заседания: 

1. Ознакомление с планом работы ШМП, с графиком взаимопосещения уроков  и контроля 

учебного процесса (методист Сидякина В.А.) 

2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими деятельность 

преподавателя, мастера производственного обучения (Зам. Директора по УПР) 

3. Особенности организации воспитательного процесса в профессиональном образовании (Зам. 

Директора по СВ и ВР) 

4. Инструктаж по ведению журналов теоретического обучения (Зав. учебной частью ППССЗ, 

Зав. учебной частью ППКРС) 

5. Инструктаж по ведению журналов практического обучения (Старший мастер) 

6 Ознакомление с ФГОС нового поколения: основные документы ФГОС, особенности, 

структура, содержание, определения (Зам. Директора по УПР) 

7 Практическое занятие «Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса»: 

1) технология разработки рабочих программ учебных дисциплин их корректировка;  

2) составление и корректировка КТП; (Методист, Председатели МК) 

8. Разное. 

 

Выступили: 

 

1.Методист В.А. Сидякина, которая ознакомила членов Школы молодого педагога (далее 

ШМП) с планом работы ШМП на  2018-2019учебный год. Ознакомила с тематикой теоретических и 

практических занятий ШМП. Председатели МК предложили утвердить План работы ШМП на 2018-2019 

учебный год. 

 

2. Зам. Директора по УПР Пожидаева Г. А. ознакомила членов ШМП с нормативными 

документами, регламентирующими деятельность преподавателя, мастера производственного обучения. 

Говорила о правах и должностных обязанностях преподавателя и мастера производственного обучения 

и ответственности. Ознакомила с Уставом техникума, Правилами внутреннего распорядка. 

 

3. Выступила зам директора по СВ и ВР Черепкова Н. В., которая говорила   об особенностях 

воспитательного процесса в профессиональном образовании. Говорила  о возрастных и психологических 

особенностях подросткового возраста. Сообщила, что планирование воспитательной работы в 

техникуме-это фактор успешности воспитания  и самоопределения личности обучающегося. 

 

4. Выступила Зав. учебной частью ППССЗ Пахомова А. Е., которая провела Инструктаж по 

ведению журналов теоретического обучения.Журнал является основным документом учета 

теоретического обучения и подведения итогов образовательного процесса за учебный год в каждой 

группе. 

Требования к оформлению журналов теоретического обучения 

1. Журнал является основным документом учета теоретического обучения и подведения 

итогов образовательного процесса за учебный год 

2. Журнал ведется преподавателем теоретического обучения и рассчитан на одну учебную 

группу. 

3. На титульном листе журнала указывается полное наименование образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом техникума, № группы, курс, отделение, код  и наименование 

специальности в соответствии с учебным планом, год обучения. 

4. Сведения об обучающихся группы (форма №1) заполняется учебной частью 

образовательного учреждения в соответствии с Поименной книгой, Книгой приказов и личными делами 

обучающихся. 

В графе домашний адрес» указывается адрес, по которому проживает обучающийся, его 

родители или лица, их заменяющие. 

В графе «Дополнительные сведения» делается запись об отчислении или переводе обучающегося 

в другое образовательное учреждение. 

 

5. По форме №2 учитываются посещаемость и текущая успеваемость обучающихся, 

записывается содержание проведенных уроков и домашних заданий, количество затраченных часов. 



На каждый учебный предмет выделяется необходимое число страниц в зависимости от 

количества отводимых на него учебных часов и консультаций. Консультации учитываются на последних 

страницах, отведенных для данного предмета.  

Наименование учебных предметов, последовательность их записи в журнале должны 

соответствовать наименованию и последовательности их расположения в учебном плане. 

Оценки за контрольные, лабораторные и другие работы выставляются в графе для их 

проведения. 

В конце каждого полугодия и учебного года на левой стороне формы преподаватели выставляют 

полугодовые и годовые оценки успеваемости, а также делают записи (на правой стороне) о выполнении 

учебных планов  программ. 

6. Если учебный предмет ведут два преподавателя, то отводится определенное количество 

страниц для каждого преподавателя; допускается деление страниц на подгруппы при условии 

проведения занятий в один день («Иностранный язык», «Физическая культура»  и др.). 

7. Оценки успеваемости за полугодие и учебный год, а также сведения  о выполнении 

учебных планов преподаватели заносят на страницы формы №3 «Итоги образовательного процесса» 

оценки по производственному обучению выставляются на этих страницах мастером производственного 

обучения группы. 

Графы «Курсовые проекты (работы)», «Дипломный проект» и «Госэкзамены» заполняются 

преподавателем только для обучающихся, получающих среднее профессиональное образование. 

 

8. Сведения о результатах медицинского осмотра обучающихся записываются 

преподавателем физической культуры и медицинским работником в форме № 4. 

9. Записи по контролю за ведением журнала осуществляются руководителями 

образовательного учреждения на соответствующей странице журнала. 

10. Все записи в журнале ведутся четко, аккуратно, чернилами одного цвета. 

11. Журнал каждой группы должен храниться в течении пяти лет после выпуска 

обучающихся из образовательного учреждения. 

 

 

5. Выступила старший мастер Храмовская М. Н., которая провела инструктаж по ведению 

журналов практического обучения. 

 

6. Методист Сидякина В. А. довела до сведения слушателей ШМП необходимость составления 

и корректировки КТП 

 

 

Постановили. 

 

1.Утвердить план работы ШМП на 2018-2019 учебный год. 

2. Членам ШМП принять к сведению информацию, представленную Зам. Директора по УПР 

Пожидаевой Г. А. 

3. Членам ШМП принять к сведению информацию, представленную Зам. Директора по СВ И 

ВРЧерепковой Н. В. 

4. Членам ШМП принять к сведению информацию, представленную Зав. учебной частью 

Пахомовой А. Е. 

5. Членам ШМП принять к сведению информацию, представленную старшим мастером 

Храмовской М. Н. 

6. Членам ШМП принять к сведению информацию, представленную методистом Сидякиной В. 

А. 

 

 

 

 


