
ПРОТОКОЛ 

28.08.2019.     г. Донецк     № 1 

 

Заседание цикловой комиссии мастеров производственного обучения 

Председатель: Гончаров А.Д. 

Присутствующие: Хабибулина Ю.А., Гончаров А.Д., Шмыков В.В., Кобец Р.Н., Чубарь 

В.И.,  Чубарь Н.И., Теплый А.В.,  Гливка А.Г. 

Повестка дня: 

1. Ознакомление с целью использования в практической деятельности с: 

 «Инструктивно-методическими рекомендациями по учебно-методическому 

обеспечению практики обучающихся». Министерство образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 30.07.2019 №2201/18.1-31; 

 Методические рекомендации по разработке рабочей программы 

учебной и производственной практик 

образовательных программ профессионального обучения. Рассмотрено и 

рекомендовано Научно-методическим советом 

Государственной организации дополнительного профессионального образования 

«Институт развития профессионального образования», протокол № 5 от 6 июня 

2019г.;  

 Методические рекомендации по разработке и формированию фондов оценочных 

средств образовательных программ профессионального обучения. Рассмотрено и 

одобрено Научно-методическим советом Государственной организации 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования», протокол № 1 от 10 января 2019г. 

2. Рассмотрение и утверждение  плана работы цикловой комиссии мастеров 

производственного обучения,  взаимопосещения уроков мастерами 

производственного обучения на 2019-2020 учебный год. 

3. Рассмотрение и утверждение мероприятий по планированию индивидуальных 

планов мастеров п/о на учебный 2019-2020 год. 

4. Рассмотрение и утверждение планирующей документации по учебным и 

производственным практикам, графиков планово-предупредительных ремонтов 

оборудования УПМ.  

1. СЛУШАЛИ:  

Гончаров А.Д. – председатель ц/к рассказал о том, что на этот учебный год 

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики утвердило 

методические рекомендации для разработки планирующей документации по учебным и 

производственным практикам. Предложенные методические рекомендации необходимо 

изучить с целью использования в практической деятельности.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. При разработке планирующей документации по учебным и производственным 

практикам руководствоваться предложенными «Институтом развития профессионального 

образования» методическими рекомендациями. 

Срок: 28.08.19. 

Ответственные: председатель ц/к  Гончаров А. Д., мастера производственного обучения 

2. СЛУШАЛИ:  

Гончаров А.Д. – председатель ц/к рассказал о том, что на этот учебный год разработан 

план работы цикловой комиссии мастеров производственного обучения, 

взаимопосещения уроков мастерами производственного обучения. Данный план 

необходимо рассмотреть и утвердить в установленном порядке.  

В соответствии с графиком взаимопосещений уроков производственного обучения  

всем мастерам необходимо посетить уроки и составить анализы, которые будут 

заслушаны на последующих заседаниях  с целью устранения недочетов в работе мастеров. 



ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Утвердить план работы ц/к, график взаимопосещений уроков производственного 

обучения. 

Срок: 28.08.19. 

Ответственные: председатель ц/к  Гончаров А. Д. 

3. СЛУШАЛИ:  

Гончаров А.Д. – председатель ц/к  Александр Дмитриевич рассказал о том, что на 2019-

2020 учебный год необходимо рассмотреть форму индивидуального плана работы мастера 

производственного обучения, запланировать и занести все объёмы работ мастера на 

учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Принять к использованию форму индивидуального плана работы мастера 

производственного обучения. 

Срок: 28.08.19. 

3.2. Внести все объёмы работ в индивидуальный план с учетом общей нагрузки 1548 

часов. 

Срок: 04.09.19. 

Ответственные: председатель ц/к  Гончаров А. Д., мастера производственного обучения 

4. СЛУШАЛИ:  

Гончаров А.Д. – председатель ц/к мастеров производственного обучения сообщил, что 

необходимо рассмотреть и утвердить планирующую документацию по учебным и 

производственным практикам; графики ППР по мастерским ГПОУ «ДППК». 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1. Рассмотреть и утвердить планирующую документацию по учебным и 

производственным практикам, а также графиков планово-предупредительных ремонтов 

оборудования на 2019-2020уч.год 

Срок: 28.08.19. 

Ответственные: председатель ц/к  Гончаров А.Д., мастера производственного обучения. 

 

Председатель  ц/к     А.Д. Гончаров 

 

Секретарь       А.В. Тёплый 


