
Выписка из педсовета  

Протокол  

30.06. 2020 г.   № 15 

заседания педагогического совета 

г. Ставрополь 

 

 

 

 

Присутствовали   -     93   человек. 

 

Форма проведения – дистанционная 

 

 

 

Повестка дня: 

 

1.  Об итогах образовательной деятельности за 2019-2020 учебный год и предложения по 

улучшению качества  - зам. директора по УРЕ.В. Андрушко. 

 

 

2.О переводе обучающихся на следующий курс обучения - зам. директора по УР  Е.В. 

Андрушко. 

 

3.Об итогах учебно-производственной деятельности и результатах государственной 

итоговой аттестации за 2019-2020 уч.г.- зам директора  по УПР В.В.Кабаков. 

 

4. Об итогах работы методической службы за 2019-2020уч.г.  - зам. директора по  

НМРЗ.М.Андрейченко,  заведующие кафедрами. 

 

5. Об актуализации Дорожной карты внедрения целевой модели наставничества в ГБПОУ 

«Ставропольский региональный многопрофильный колледж»  -зам. директора по  НМР 

З.М.Андрейченко. 

 

6. Об итогах  воспитательной деятельности за 2019-2020 учебный год - зам директора  по 

УВР – С.В.Ткачева  

 

7. О выдвижении  кандидатуриз числа  студентов на  назначение  стипендии Губернатора 

Ставропольского края и на соискание стипендии Главы администрации г. Ставрополя–  

зам. директора по УР Е.В. Андрушко. 

 

8.О выполнении решения предыдущего педсовета - секретарь О.Д.Косолапова. 

 

9. Решение текущего педсовета – секретарь О.Д.Косолапова. 

 

5.По 5 вопросу СЛУШАЛИ зам. директора по  НМРЗ.М.Андрейченко, 

представила на актуализациюпроект  Дорожной карты (плана) внедрения целевой модели 

наставничества в ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж». 

Доложила о том, что данный проект был разработан рабочей группой по наставничеству, 

обсужден на заседании научно – методического совета. Подробно остановилась на формах 

наставничества. 

Предложила: 



1. Принять, актуализироватьДорожную карту (план) внедрения целевой модели 

наставничества в ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж» и 

активно приступить к ее реализации.(План прилагается). 

Выступили:  Ткачева С.В., зам. директора по УВР, куратор формы наставничества 

«Студент – студент», отметила. что проект готовился продуманно. Есть желание и у 

студентов включиться в его реализацию и у педагогов при проведении информирования 

педработников и студентов. Внесла предложение  принять проект Дорожной карты (план) 

внедрения целевой модели наставничества в ГБПОУ «Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж» 

Решение педсовета: 

8. Принять, актуализировать Дорожную карту (план) внедрения целевой модели 

наставничества в ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж». 

9. Внедрить целевую модель наставничества в колледже. Обеспечить не менее 10% охвата 

наставничеством обучающихся в течение 1 семестра 2020-2021 учебного года. 

с 1 июля 2020 года             ответственные         зам. директора  по НМР З.М. Андрейченко 

зам. директора по УР   Е.В. Андрушко,  

  зам. директора по УПР    В.В. Кабаков, 

                                                                          зам. директора по УВР С.В. Ткачева.    

 

 

Председатель                                                                                                      Е.В. Бледных  

 

 

 

Секретарь                                                                                                            О.Д. Косолапова 

 


