
Протокол педагогического совета от 05.09.2019 года 

Тема: «Повышение качества обучения в колледже через взаимодействие с работодателями» 

Присутствовало 28 человек. 

Директор филиала А.И. Кравцов, заведующий колледжем Ф.Д. Симбирякова, зам. зав. 

колледжем по УР В.С. Копейкина, зам. зав. колледжем по УПР Т.Г. Спиридонова, 

зав.методическим кабинетом О.Г. Гуйо, а также председатели предметных комиссий: 

1. Михайлов А.В. 

2. Калугина О.Ф. 

3. Бондарь И.В. 

4. Дубровина Н.А. 

5. Вотинова А.М.,  

6. Спиридонова Т.Г. и преподаватели. 

 

Повестка дня: 

1. Отчёт о сотрудничестве с ПАО «Комбинат «Магнезит». 

2. Ознакомление присутствующих с проведённой работой по внесению изменений в 

учебные планы и рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

практического обучения студентов Горно-керамического колледжа филиала ЮУрГУ в г. Сатке. 

3. Сотрудничество колледжа с предприятиями города и района по обучению студентов и 

формированию профессиональных компетенций. 

Слушали: 

Ф.Д. Симбирякова; В. С. Копейкина, О.Г. Гуйо и Т.Г. Спиридонова отчитывались работе, 

проведённой с представителями ПАО «Комбинат «Магнезит», а именно:  

– совместная работа специалистов соответствующих подразделений ПАО «Комбината 

«Магнезит» и преподаватели цикловых комиссий позволила определить перечень учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, в которые необходимо внести изменения по 

изучаемым темам, изучаемого оборудования и соответствующего программного обеспечения для 

формирования профессиональных компетенций обучающихся; 

– разработано Приложение «Комплексная программа взаимного сотрудничества ООО 

«Группы Магнезит», ПАО «Комбинат «Магнезит» и базовых учебных заведений на 2019-2022 г»., 

с целью формирования внешнего кадрового резерва, подготовленного к эффективной 

производственной деятельности. 

Руководители структурных подразделений направили сотрудников, ответственных за 

внесение изменений в учебные планы, и рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и практического обучения студентов, в Горно-керамический 

колледж для внесения изменений и перераспределения часов вариативной части. 

Начальник ЦОРП Башкова С.А. организовала работу по эффективному взаимодействию 

сотрудников, ответственных за корректировку учебных планов и рабочих программ, с 

преподавателями Горно-керамического колледжа. 

Куратором работы по внесению изменений назначена Кадомская О.А. – ведущий 

специалист (по развитию персонала) ЦОРП; которая отслеживала график встреч сотрудников 

базового предприятия и преподавателей учебного заведения. Скорректированные учебные 




