
ПРОТОКОЛ №9 

заседания педагогического совета МБОУ «СОШ с.Ездочное»  

от  20 мая  2015 года 

 

Присутствуют человек 

По списку членов педсовета 29 человек 

Председатель педсовета Воронина Г.Л. 

Секретарь педсовета Романцова В.Г. 

Повестка дня 

1.  О выполнении учебных программ по профессиональному обучению и допуске к 

сдаче экзамена по профессиональному обучению («Тракторист категории «С»») 

Слушали 

Дюльдеву А.Е., заместителя директора, Маликова М.Н., учителя технологии. 

В соответствии с Концепцией развития системы общего среднего образования 

Белгородской области и в целях успешной социализации школьников в учебный план в 

рамках учебной области «Технология» школы включена профессиональная подготовка по 

специальности «Тракторист категории «С»» в количестве 6 часов в 10 и 11 классах. В 

2013 году начали обучение по профессии «Тракторист категории «С» учащиеся 

нынешнего 11 класса в количестве 8  человек. В 11 классе завершает обучение 8 

выпускников. У всех учащихся имеются медицинские заключения с разрешением  

обучаться вождению трактора и  автомобиля (категории «В» и «С»). 

Обучение велось по двум направлениям: теоретическая подготовка и практическая 

часть. Для организации учебного процесса используются учебники Родичева В.А. 

«Тракторы и автомобили», 2012-2013 года издания. Обеспеченность учебниками 100%. 

Для выполнения практической части имеется школьный трактор МТЗ-82, узлы трактора. 

Для выполнения практического вождения используется территория Ездоченского 

сельского поселения согласно договору. Все учащиеся выполнили практическую часть, с 

каждым проведено по 15 занятий по вождению, выполнению специальных упражнений. 

Важным элементом программы является обязательность совмещения  уроков 

теоретического и практического обучения. Такое  построение учебного процесса позволило 

формировать  эффективные межпредметные связи, обеспечивать формирование устойчивых 

профессиональных компетенций. Для обеспечения соответствия результатов обучения 

требованиям государственного образовательного стандарта предусматривается проведение 

следующих контрольных процедур в ходе образовательного процесса: зачёт, тестирование.  

 На теоретических занятиях использовались  детали, сборочные единицы, приборы и 

агрегаты. При  необходимости  использовались схемы, плакаты, транспаранты, слайды, 

мультимедийные презентации, диафильмы, видеофильмы. В  процессе изучения учебного 

материала  систематически привлекались  учащиеся к самостоятельной работе с научно-

технической и справочной литературой. Занятия по разделу «Оказание первой медицинской 

помощи»  проводились  медработником школы Черновой О.В. 

Согласно планированию и записям в журналах материал пройден полностью. У 

учащихся имеются учетные книжки, где записаны практические темы и выставлены 

оценки. Все предусмотренные программой упражнения учащимися выполнялись в 

соответствии с требованиями ТБ 

Поступило предложение допустить учащихся 11 класса к сдаче экзамена по профессии 

« Тракторист категории»С»» . 

Решение. 

1.   Допустить  21  мая  2015  года  к  сдаче  внутреннего экзамена  по  предмету 

«Технология. Профессиональная подготовка. «Тракторист категории «С»» 

учащихся 11 класса. 

Кустова Артема                                                       Мартыненко Екатерину 

Пономареву Александру                                        Сюркова Михаила 

Сулейманову Наргиз                                              Сафонову Валерию 

Трегубову Оксану                                                   Шведова Олега 

Председатель педсовета  Воронина Г.Л. 

Секретарь педсовета Романцова В.Г. 
 



 


