
ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный техникум» 

 

Протокол  № 1 

Методического совета 

от 11 октября 2018 года 

Присутствовало -13 человек 

Повестка дня: 

1.Рассмотрение положения  Фестиваль предметных цикловых (методических) 
комиссий.  

2.Ознакомление педагогов с информацией по возможному участию в 
мероприятиях разного уровня. 

 
1. По первому вопросу слушали заместителя директора по МР Кудинову О.Г., 
которая предложила в первом полугодии 2018-2019 учебного года провести 
мероприятие- Фестиваль предметных цикловых (методических) комиссий . Целью 
проведения мероприятия является повышение уровня педагогического мастерства 
педагогов, а так же стимулирование творческого роста, выявления наиболее 
одаренных и талантливых студентов ОБПОУ «ССХТ. 
Педагогам было предложено положение по организации и проведению 
Фестиваля. Сухих Н.Ф., Выдрина В.Е. предложили провести мероприятие в три 
этапа: 
1. Представление ПЦК/МК; 
2.Проведение олимпиады по предмету, дисциплине или модулю; 
3.Внеклассное мероприятие/открытый урок; 
 
Постановили: До 29 октября 2018г. предоставить всю необходимую  
документацию в методический кабинет, а именно план –график  проведения 
мероприятий Фестиваля , варианты олимпиадных заданий, сценарии 
внеклассных мероприятий, технологические карты уроков  для 
рассмотрения на заседании  Методического совета и последующего их 
утверждения. 
 
2. Второй вопрос касался  ознакомления педагогов с информацией по 
возможному участию в мероприятиях разного уровня. 



А)Кудинова О.Г. предположила преподавателям принять участие в заочной 
Всероссийской  научно-практической  конференции на тему « Подготовка 
высококвалифицированных кадров с учетом современных стандартов и 
передовых технологий»;  Организатор мероприятия - ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум»  (информационное письмо прилагается). 
Б)Кудинова О.Г. проинформировала коллег о том, что в  рамках деятельности 
Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества 
в сфере образования и детства  утвержден план мероприятий Экспертного совета 
по информатизации системы образования на 2018-2019 учебный год. 
(информационное письмо прилагается). 
 
В) Информация о проведении Всероссийской Общественно-государственной 
инициативы «Горячее сердце» 

Постановили: Донести информацию до обучающихся и коллег и предложить 
возможные кандидатуры для награждения. 

Г) Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной 
рекламы « Вместе против коррупции!» (информационное письмо прилагается). 

                Постановили:  Принять участие в мероприятии. 

Д) Всероссийский педагогический конкурс « Мои инновации в образовании-
2018» (информационное письмо прилагается). 

Постановили: Принять участие в запланированных мероприятиях.  (Мамкин 
А.Ю. принял участие в Конкурсе в номинации Инновации в преподавании 
общественных наук) 

 

        Председатель Методического совета ОБПОУ «ССХТ» 
_______________________Кудинова О.Г. 


