
ПРОТОКОЛ №9 

заседания педагогического совета МБОУ «СОШ с.Ездочное» 

от  20 мая  2014 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 

Харитонову Е.А., заместителя директора школы по УВР, Маликова М.Н., учителя 

технологии и профессионального обучения. 

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 

2012 году начали обучение по профессии «Тракторист категории «С» учащиеся 

нынешнего 11 класса в количестве 6 человек. 1 ученица Готко Инна выбыла по 

окончании 10 класса. В 11 классе завершает обучение 5 выпускников. 

Обучение велось по двум направлениям: теоретическая база и практическая часть. 

Для организации учебного процесса используются учебники Родичева В.А. «Тракторы и 

автомобили», 2007-2009 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. 

Согласно планированию и записям в журналах материал пройден полностью как 

теоретическая, так и практическая часть, о чем свидетельствуют записи в классном 

журнале. В связи с совпадением дней проведения уроков профессионального обучения с 

выходными днями, часть уроков была проведена дополнительными часами, часть тем – 

объединены. Это позволило ликвидировать отставание по предмету. У учащихся имеются 

учетные книжки, где записаны практические темы. Все предусмотренные программой 

упражнения учащимися выполнялись в соответствии с требованиями ТБ 

Поступило предложение допустить учащихся 11 класса к сдаче экзамена по предмету 

«Профессиональная подготовка. Тракторист категории»С»» . 
 
 
 
 

Решение. 
 

1.   Допустить  22  мая  2014  года  к  сдаче  внутреннего экзамена  по  предмету 

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

учащихся 11 класса. 

Андрющенко Марину 

Клименко Дарью 

Парфентьева Николая 

Придачина Ивана 

Усенко Романа 
 

 
 
Председатель педсовета  Воронина Г.Л. Секретарь педсовета Романцова В.Г 


