
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГАПОУ  СО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

ПРОГРАММА  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

«Итоги деятельности радиотехнического техникума  

за 2020-2021 учебный год. Актуализация задач педагогического 

коллектива на 2021-2022 учебный год» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Дата: 31 августа 2021 г.    

 Время: 10.00. – 11.15. 

Место проведения: Каменск-Уральский радиотехнический техникум,  

г. Каменск-Уральский,  ул. Ленина, 6, актовый зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каменск-Уральский 2021 



Цель педсовета: актуализация  результатов деятельности педагогического 

коллектива техникума  за 2020-2021 учебный год.  

 

Задачи:  

1.  Актуализация задач педагогического коллектива на 2021-2022 учебный год в 

свете современных требований системы среднего профессионального 

образования и экономики региона и Российской Федерации. 

2. Знакомство с результатами деятельности педагогического коллектива 

техникума, выявление проблем за 2020-2021 учебный год и определение путей 

решения в 2021-2022 учебном году. 

 

 

Состав участников:  

Педагогические и руководящие работники радиотехнического техникума  

 

ПРОГРАММА ПЕДСОВЕТА 

 

Время Содержание  Ответственный 

10.00.-

10.05 

Вступительное слово.  Казанская Наталья 

Владимировна, директор 

10.05.-

10.20 

Результаты методической деятельности 

техникума за 2020-2021 учебный год. 

Зарипова Галина Михайловна, 

зам.директора по методической 

работе 

10.20.-

10.30 

Результаты учебно - воспитательной 

деятельности техникума за 2020-2021 учебный 

год. 

Московских Инна Леонидовна, 

зам.директора по учебно- 

воспитательной работе 

10.30.-

10.55 

Результаты учебной и учебно-производственной 

деятельности техникума за 2020-2021 учебный 

год.  

Исакова Татьяна Анатольевна, 

зам. директора по учебно-

производственной работе 

10.55- 

11.05 

Результаты деятельности по организации 

практического обучения в техникуме за 2020-

2021 учебный год. 

Козлова Дамира Равильевна, 

старший мастер 

11.05.-

11.15 

Общие итоги деятельности коллектива техникума 

за 2020-2021 учебный год. Приоритетные 

направления деятельности техникума в 2021-2022 

учебном году.  Принятие решения педсовета по 

результатам работы за 2020-2021 учебный год.  

Казанская Наталья 

Владимировна, директор 

 

 

 

 

 

 

 



Решение педсовета от 31.09.2021 г. (протокол №1): 

 
1) Считать результаты деятельности коллектива техникума за 2020-2021 

учебный год по всем ведущим направлениям удовлетворительными. 
 
2) Определить в 2021-2022 учебном году в качестве приоритетных 
направлений деятельности техникума  следующие направления: 
1. Развитие содержания профессионального образования и спектра 
образовательных программ в соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов, стандартов Ворлдскиллс и перечнем ТОП -
50 и потребностями различных категорий потребителей образовательных 
услуг. 
2. Лицензирование основной образовательной программы 10.02.05 
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем. 
3. Развитие частно - государственного партнерства и форм сетевого 
взаимодействия с работодателями и образовательными организациями. 
Привлечение финансирования путем участия в целевых программах 
Российского и регионального уровней, грантовых конкурсах и проектах 
различной направленности. 
4. Формирование цифровой образовательной среды в техникуме. 
5. Развитие кадрового потенциала техникума, в том числе в области 
применения электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 
6. Модернизация материально – технической базы техникума  в 
соответствии с требованиями современного производства, с учетом 
международных стандартов WorldSkills. 
7. Создание мастерских ЦООП по компетенциям «Электроника», 
«Инженерный дизайн CAD» с учетом международных стандартов 
WorldSkills. 
8. Внедрение демонстрационного экзамена в соответствии со 
стандартами WorldSkills. 
9. Участие обучающихся техникума в конкурсах профессионального 
мастества, олимпиадах Всероссийского, регионального уровня, в том числе 
в движении Вордлскиллс. 
10. Развитие исследовательской деятельности и технического творчества 
педагогов и студентов в рамках студенческого опытно- конструкторского 
бюро в содружестве с подразделениями предприятий. 
11. Развитие условий для воспитания и социализации обучающихся. 
12. Развитие системы независимой оценки достижений обучающихся в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов, стандартов 
Ворлдскиллс и ФГОС ТОП -50. 
13. Развитие внебюджетной деятельности 
14.  Формирование положительного имиджа техникума. 
 
 
 


