
РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

Заслушав и обсудив вопросы повестки дня в докладах зав. отделениями  

Зубехина А.А., Малинина А.В. и председателя ЦК Т и КТОДЛА О.А. 

Светлакова педсовет отмечает, что на апрель месяц  наблюдается небольшой 

рост успеваемости и качества обучения курсантов на всех курсах по 

сравнению с 2020 г, когда снижение успеваемости обуславливалось 

коронавирусной инфекцией и дистанционной формой обучения.  

Педагогическому коллективу необходимо работать над проблемой 

повышения интереса, обучающихся к учебе, повышением успеваемости, 

посещаемости, сохранению контингента, внедрением инновационных 

технологий обучения, совершенствованием образовательного процесса и 

качества подготовки выпускаемых специалистов с целью повышением их 

конкурентоспособности.  

На цикловых комиссиях началась работа по подготовке к защите ВКР и  

проведению  летней экзаменационной сессии. 

 

ПЕДСОВЕТ постановляет: 

1.Педагогическому составу, воспитателям и классным руководителям 

осуществлять постоянный контроль за подготовкой курсантов к летней 

экзаменационной сессии и итоговой государственной аттестации. 

Ответственные: ЗДК по УМР Н.Н. Карнаущенко, ЗДК по ВР и СВ А.Н. 

Косинич,   зав. отд. специальностей А.В. Малинин, А.А. Зубехин.  Сроки 

исполнения: июнь 2021г. 

2.Преподавателям выставить итоговые оценки и заполнить ведомости по 

изучаемым дисциплинам. 

Ответственные:  преподаватели и мастера производственного обучения 

Сроки исполнения срок исп. до 15 июня 2021 года 

3. Председателям цикловых комиссий  и преподавателям до 5 июня 2021 г. 

подготовить, согласовать и утвердить всю необходимую документацию для 

проведения летней экзаменационной сессий, обеспечив курсантов 

вопросниками по экзаменационным дисциплинам. 

Ответственные:  зав. отд. специальностями и председатели ЦК. 

4. На цикловых комиссиях и УАТБ до 05.06.2021 г. составить список 

задолжников по лабораторным работам и практическим занятиям с 

указанием времени сдачи задолженностей и довести до сведения классных 

руководителей, воспитателей и курсантов. Списки разместить в 

лабораториях, кабинетах, на информационных стендах в подразделениях. 



Ответственные:  председатели ЦК, заведующий практикой, преподаватели, 

зав. лабораторией. 

5. В учебных группах и на курсах провести собрания с анализом 

успеваемости курсантов и постановкой задач по успешной сдачи летней 

экзаменационной сессии и итоговой государственной аттестации.  

Ответственные: кл. руководители, воспитатели, ЗДК по УМР, ЗДК по ВР. 

Сроки исполнения: - 05.06.2021г.   

 6.    В процессе проведения экзаменационной сессии в общежитиях и на 

цикловых комиссиях     обеспечить наглядность и гласность результатов 

экзаменов. 

 Ответственные:  воспитатели, председатели ЦК, зав. лабораториями. 

 Срок исполнения: с 05.06.2021г. 

7. С целью стимулирования курсантов на повышение качественного 

показателя успеваемости практиковать отличникам досрочную сдачу 

экзаменов. 

 Ответственные: ЗДК по УМР Н.Н. Каранаущенко, зав. отд. 

специальностями, преподаватели, кл. руководители, воспитатели.   

 Срок исполнения: с 19.06.2021г. 

8. К экзаменационной сессии допускаются курсанты 1,2,3 курсов –не 

имеющие задолженностей по практическим и лабораторным работам по 

экзаменационным дисциплинам. 

9. Своевременно и правильно оформлять экзаменационную документацию. 

Ответственные: председатели ЦК, преподаватели Срок исполнения: до 

01.07.2021 г. 

11.Информацию председателя ЦК  К и ТОДЛА Светлакова О.А. принять к 

сведению. 

 


