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2019 – 2020 г 

 

   Протокол № 1   

Заседания педагогического совета от 29 августа 2019г. 

 1.Согласно графика пройти обучение по предметам, курсы повышения 

квалификации.                                                                                                                                                                                                                                         

2. Разработать программу развития до 1 октября  и согласовать ее до20 октября 

2019 г.                                                                                                                                              

3. Сдать оценочные листы до 3 сентября, выбрать экспертный совет.                            

4. Вновь назначенным мастерам производственного обучения приступить к 

должностным обязанностям.                                                                                                                  

5. Руководству групп проконтролировать заезд обучающихся в общежитие. 6. 3 

сентября работать по ознакомленному расписанию дня. 

  

  Протокол № 2 

Производственное совещание от 13 сентября 2019г. 

1.Принять к сведению информацию по протесту прокурора Локтевского района 

Алтайского края на приказ КГБПОУ «ЛТТ» от 24 апреля 2019 г  №7 –к  об 

отчислении студента Купцова К.В.                                                                               

2. Отослать в прокуратуру протокол совещания под роспись всего 

педагогического коллектива КГБПОУ «ЛТТ».                                                                         

3. Информация на письмо Министерства образования и науки Алтайского края 

от 06.09.2019 г. № 23-04/04/1354. Правила  доведены под роспись. 

   

 Протокол № 3 

  Производственное совещание  от 30  сентября 2019г. 

1. Заполнение путевых листов, принять к сведению информацию доложенную главным 

бухгалтером.                                                                                                                           2.  

Конференция «Финансовая и бюджетная грамотность в Алтайском крае. Принять к 

сведению информацию.                                                                                                                          

3. Руководству групп подготовить документацию в назначенный срок.                                                                                             

 

Протокол № 4 

  Производственное совещание  от 14 октября 2019г. 



1.Руководству групп подредактировать списки по успеваемости для получения 

стипендии.                                                                                                                                  

2.  15.10.2019 г отборочные соревнования Регионального чемпионата Алтайского 

края «Молодые профессионалы» ( WorldSkills Russia) -2019 среди обучающихся 

ПОО Южного территориального отделения по компетенциям – «Поварское дело», 

«Ремонт и обслуживание автомобилей», «Эксплуатация с/х машин». Определить 

кандидатуры и начать подготовку.  

 

Протокол № 5 

  Производственное совещание  от 07 ноября 2019г. 

1. Руководству групп подготовиться к родительскому  собранию 22 ноября 2019 г 

КГБПОУ «ЛТТ».                                                                                                                                           

2. Работать  над программой развития КГБПОУ «Локтевский технологический 

техникум» на 2020-2024г.г.                                                                                       3. 

Руководителям подразделений своевременно предоставлять табель учета  рабочего 

времени.  

 

Протокол № 6 

  Производственное совещание  от 27 января 2020г. 

1. 25-27 мая 2020 г. в форме демонстративного экзамена по компетенции «Поварское 

дело» КГБПОУ «Алейский технологический техникум» промежуточная аттестация. 

Определить участников , подготовка.                                                         

2. Принять к сведению информацию Приказ  № 150 от 20.01.2020 г Министерство 

образования и науки Алтайского края о проведении внеплановых образовательных 

организаций. 

3. Активизировать деятельность по вопросу трудоустройства группы №21 тракторист 

– машинист с\х производства на производственную практику (с 12 мая по12 июня) 

2020 г.   

4. Провести инструктаж о мерах безопасности и правилах поведения во время 

весеннего паводка.  

5. «Ярмарка профессий»  План набора к 1 сентября 2020г 149 человек. 

 

 

 

 

 

 



2018-2019г 

Протокол № 1 

  Заседания педагогического совета  от 30 августа 2018г. 

1. Педагогическому коллективу работать в соответствии с педагогической 

нагрузкой.                                                                                                                                                                 

2. Ориентировать обучающихся на регулярное посещение учебных занятий и 

сохранять контингент.                                                                                                                        

3. Доукомплектовать группы не достающими обучающимися.                                                          

4. Работать над поставленными задачами по подготовке квалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными и передовыми 

технологиями.                                                                                                                5. 

Создать центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП).                        

6. Разработать программу развития ПОО в соответствии с Программой 

модернизации профессиональных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, в целях 

устранения дефицита кадров в Алтайском крае на 2018 -2020годы.                                                                                                                                

7. Организовать работу , направленную на увеличение количества студентов, 

участвующих в региональных чемпионатах профессионального мастерства 

«Ворлдскиллс  России», региональных этапах  всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства и отраслевых чемпионатах. 

Протокол № 2 

  Заседания педагогического совета  от 17 сентября 2018г. 

1. Выполнить план набора учащихся на 2018-2019г.г.                                                                                                     

2.  Руководителям групп работать над сохранностью контингента.                                    

Комплектация групп в соответствии с контрольными цифрами приема. 

 

Протокол № 3 

  Заседания педагогического совета  от 08 октября 2018г. 

1. «Пропускной режим»  организовать дежурство КГБПОУ «ЛТТ».                                                

2.  Подготовка к конкуру по компетенции «Поварское дело» 1  ноября 2018 г 

WorldSkills Russia  г. Рубцовск.                                                                                                                    

3. План набора на категорию «С» тракторист – машинист с/х производства - 15 

человек.                                                                                                                                   

4. Провести праздник в честь 60 – летия КГБПОУ «ЛТТ» 25 января 2019 г.                  

5. Отопительный сезон КГБПОУ «ЛТТ»  начать с 15 октября 2018 г. 

 

 



Протокол № 4 

  Заседания педагогического совета  от 30 октября 2018г.    

                 1.Результаты  учебно производственной  практики  с 27 августа по 20         

октября 2018 г.   гр.№21 тракторист –машинист с/х производства  признать выполненной .                                                                                                                                                      

2.   Руководству групп контролировать учебный процесс и посещаемость во всех группах.                                                                                                                                                       

3. Преподавателям  разработать план мероприятий по повышению качества знаний 

КГБПОУ «ЛТТ».                                                                                                 

 

Протокол № 5 

  Производственное совещание  от 15 ноября 2018г.   

 1. Руководству  групп проконтролировать 100 % явку родителей на  собрание             16 

ноября 2018 г.                                                                                                                                                                   

2. Обеспечить максимальное посещение обучающихся КГБПОУ «ЛТТ»  в столовую.                                                                                                                                                                              

3. Усилить пропускной режим допуска граждан на территорию КГБПОУ «ЛТТ», 

исключить бесконтрольное пребывание на территории посторонних лиц в 

непосредственной близости техникума. 

 

 

Протокол № 6 

  Производственное совещание  от 26 ноября 2018г.  

1. Проверка технического обслуживания транспортного средства 4 декабря 2018 г 

КГБПОУ «ЛТТ». Подготовить всю документацию и технику. Навести порядок на рабочих 

,парковочных местах, в гаражах (срок 30 ноября 2018 г).                                                      2. 

Антитеррор, соблюдать пропускной режим особенно в выходные дни.                                        

3. Организовать посещаемость студентов  для проведения профилактических прививок 28 

ноября 2018 г.                                                                                                           4.Работа по 

ремонту крыши спортивного зала завершена. 

 

Протокол № 7 

  Производственное совещание  от 19 декабря 2018г.  

1. Результаты  успеваемости и посещаемости за первое полугодие признать 

действительными.                                                                                                                                            

2. Руководителям групп принять меры по обеспечению безопасности, в период 

зимних каникул.                                                                                                                                          

3. Уделять особое внимание о предотвращении несчастных случаев в КГБПОУ 

«ЛТТ».                                                                                                                        4.  С 



24 декабря  2018 г сотрудникам КГБПОУ «ЛТТ»   пройти медицинский осмотр.                                                                                                                                                       

5. Руководителям групп ежедневно подавать  список обучающихся на питание в 

столовой. 

 

Протокол №1 

  Заседания педагогического совета  от 11 января 2019 г.  

1. Итоги  работы учебного процесса за 1 полугодие считать выполнены.                                      

2. Отметить руководство групп №25 Шарф В.И., Кочетков А.Б., и №26 Чащина 

О.В., 9ТО – 16 Пазий Л.И., ЭиРСХ – 18 Шенбергер В.В., №18 Чуприкова С.В., №23 

Жажко Л.В.,  № 28,24 Прокопенко Е.А. за хорошие показатели учебно – 

воспитательной деятельности в группах.                                             2. Внести план 

мероприятий на второе полугодие.                                                                    3. План 

набора  сварщиков и токарей на 2019 г  

 

 

Протокол № 2 

  Производственное совещание  от 28 января 2019 г.  

 

1. Проведение мероприятия в честь 60- летия КГБПОУ «ЛТТ» считать 

выполненным.                                                                                                                                                  

2. Руководству группы № 16 (3 курс) тракторист – машинист с\х прои3водства 

Кочеткову А.Б., Чередниченко С.Н. вести учебный процесс и  трудоустройству 

выпускной группы.                                                                 3. В крае вводится 

карантинные мероприятия для сдерживания распространения инфекций ОРВИ. 

Просьба контролировать ситуацию. 

  

Протокол № 3 

  Производственное совещание  от 12 февраля 2019 г.  

 

1. Не смотря на холодные погодные условия, учебный процесс должен быть 

органи3ован в штатном режиме.                                                                                                                    

2. КГБПОУ «ЛТТ» принимать активное участие во всех предлагаемых 

мероприятиях, конкурсах, олимпиадах.                                                                                                 

3. Принять во внимание сделанные 3амечания 3ам. Директора по УПР Величко 

Ю.С. по учебному процессу обучающихся.                                                                                            

4. 3ам. Директора по УВР Бородулина сделала 3амечания по проверке 

журналов, протоколов. Принять к сведению все 3амечания.                                                                                             

5. Директор КГБПОУ «ЛТТ» о3накомил с документами:                                                                        

- об актуали3ации по оплате труда                                                                                                                    

- об аттестации педагогических работников по льготной форме                                                               

- о количестве аттестующих педагогических работников на категории                                                 

Выполнить все поставленные 3адачи. 



 

Протокол № 4 

  Производственное совещание  от 25 февраля 2019 г. 

1. Руководителям групп ра3работать план мероприятий по повышению качества 

3наний обучающихся , о3накомить к следующему совещанию.                                                                        

2.  Материальную ответственность 3а целостность и сохранность имущества в 

общежитии во3ложить на лиц,  получивших это имущество, в соответствии с 

действием 3аконодательства. Работать над сохранностью имущества техникума.                        

3. Нормы профилактической этики педагогических работников, соблюдать и 

3акреплять в локальных актах органи3ации. Находить компромиссные решения 

при во3никновении конфликтных  ситуациях.  

 

 

 

Протокол № 5 

  Производственное совещание  от 11 марта 2019 г 

1. Всем работникам общеобра3овательного учреждения согласно своим 

должностным инструкциям соблюдать требования бе3опасности и санитарно – 

гигиенические нормативы. В журнале инструктажа делать отметки о 

проведении инструктажа с подписями.                                                                                                    

2. Принять во внимание информацию об исполь3овании флага Российской 

Федерации от 25.12.2000г.                                                                                                                         

3. Погасить 3адолжность по общежитию до 20 марта 2019 г.                                                          

4. Педагогическому коллективу работать в соответствии с педагогической 

нагру3кой, сохранять контингент. 

 

Протокол № 6 

  Производственное совещание  от 25 марта 2019 г 

 

1.Период прохождения прои3водственной практики с 8 апреля по 29 апреля 

2019 г  группы №22 (повар) считать выполненной.                                                                                    

2. Руководству выпускных групп № 16 (тракторист), №17 (повар) подготовить 

полную информацию об обучающихся 3а 3 года до конца учебного года.                                    

3. Подготовка техники КГБПОУ «ЛТТ» к посевным работам .                                                                                                                         

4. «День открытых дверей» 17 апреля в г. Горняк. Ра3работать сценарий, 

подготовить пре3ентацию по 2 специальностям, 3 профессиям.                                                             

5. Предоставить информацию об учебном 3аведении.                                                               

6 . По3накомить с ситуацией востребованности рабочих профессий на рынке 

труда и перспективах трудоустройства по выбранной профессии. 

 

 

 

 



Протокол № 7 

  Производственное совещание  от 15 апреля 2019 г                                                     

 

1. Прои3водственная практика с 15 апреля 2019 г группа №17 (повар) 3 курс, 

места прохождения определены контролировать практикующих.                                              

2.Мероприятие «День открытых дверей» прошло успешно. Вы3вали интерес 

у абитуриентов  к получению рабочих профессий, по которым ведется 

подготовка ПОУ.                                                                                                                                     

3. Руководителям групп с обучающимися принять участие в мероприятии 

«3еленая волна» по уборке мусора на территории техникума (срок:                     

до 1 мая) . 

 

 

Протокол № 8 

  Производственное совещание  от 29 апреля 2019 г    

 

1. Руководителям групп поддерживать свя3ь с практикующими и 

работодателями.                                                                                                                                       

2. О3накомление  о новых государственных обра3овательныж х стандартах                                                  

2019 – 2020 г принять к сведению.                                                                                                                

3. Работать над поставленными 3адачами по подготовке квалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями.                                                                                                          

4. Решение  продолжительности посевных работ 2 недели (пшеница -196 га, 

ячмень – 94,3 га, 3емля под «паром»- 70 га.                                                                                    

5. Обеспечить рабочих горячим питанием, баней с первого рабочего дня на 

посевной.  

 

 

                              Протокол № 9 

  Производственное совещание  от 10 июня 2019 г     

 

1.Предоставить до 26.07.2019 г информацию о количестве работников, 

прошедших программы повышения квалификации на портале «Единый урок».                         

2. На курсы повышения квалификации с 11 по 19 октября 2019 г в г. Улан-Удэ 

от нашего техникума направить мастера прои3водственного обучения Рюмкину 

Т.Д.                                                                                                                                                                            

3. Согласно плану предоставить списки, где будут отдыхать обучающиеся во 

время летних каникул.                                                                                                                                        

4. Межрегиональный агропромышленный форум «День сибирского поля» в 

Алтайском крае 19-20 июня 2019 г в г Барнаул. Направить старшего мастера 

Валентин В.Р., мастера прои3водственного обучения Шарф В.И и 2 студента. 

 

                                                       

 

 



Протокол № 10 

  3аседание педагогического совета  от 01 июля 2019 г     

 

1.   Аккредитация КГБПОУ «ЛТТ»  2021 году подготовить все нормативные 

документы, четко  регламентирующие    порядок подготовки и представления 

комплектов документов на всех стадиях подготовки к аккредитационной 

процедуре.                                                                                                                                                  

2. Выступление 3ав. Филиалом КГБПОУ «ЛТТ» Граф А.Ф. об итогах учебного 

процесса. Выпущено 56 выпускников. План набора  на 2019-2020 учебный год – 

123 студента.                                                                                                                                                     

3. 3ам. Директора по УПР КГБПОУ «ЛТТ» Величко выпущено: 19 

трактористов, 19 поваров. План набора на 2019-2020 учебный год – 50 

студентов.                                                       4.Повышение квалификации 

предоставить на высшую категорию Попову Е.В.,первую категорию 

ПоташниковуА.В.                                                                                                  5. 

Проявить максимальную активность коллективу техникума при агитации 

абитуриентов.                                                                                                                                                  

6. Работать в активном режиме над ра3витием общеобра3овательного 

3аведения. 

  

 

 

 

 

 

 

 


