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«Инженерно – техническая школа  

имени дважды Героя Советского Союза П.Р. Поповича» 

 

ПРОТОКОЛ № 1/1 

Педагогического совета от  06.10.2020 г. 

Тема: Деловая игра «Как подготовить Чемпиона». 

 

Форма проведения: дистанционная 

 

Приняли участие: 116 человек 

 

План педсовета 

1. Деловая игра. 

2. Разное. 

Модераторы: 

 Выдрин Дмитрий Владимирович, директор «Колледжа железнодорожного и 

городского транспорта»; 

Скапцов Вадим Вадимович, сертифицированный эксперт WSR по 

компетенции «Управлением локомотивом»; 

Подчерняев Артем Юрьевич, старший методист колледжа. 

 

Модераторы по группам: 

Виноградова В.В., Волкова В.А., Голубничая М.А., Крицкова А.Н., Никитин 

Д.А., Семенова О.С., Слепинина А.Г., Суходольская Е.С.,  Тукхин И.Ю., 

Цицюра Ю.Ю., Шилов П.Д. 

  

Ход проведения деловой игры 

Педагоги делятся на 10 команд (рандом), обсуждают поставленное задание, 

возвращаются в общий зал и проводят обсуждение. 

Задание 1. С чем ассоциируется у Вас движение WORLDSKILLS? 

Задание 2.  Для чего ребенку участвовать в чемпионатах WORLDSKILLS? 

Задание 3. Формула успеха. 

 

Выводы команд после обсуждения 

1. Движение WORLDSKILLS  ассоциируется 

с движением вверх,  развитием, работой в команде, профессиональным 

мастерством. 

 

2.  Для чего ребенку участвовать в чемпионатах WORLDSKILLS? 

Ответы команд: социализация, интерес (выбор) профессии, развитие 

различных компетенция, лидерство и конкуренция, умение работы в 

коллективе, презентация результата, осознание своей востребованности, 



уверенность в себе, интерес к познанию, реализация своего потенциала, 

возможность заявить о себе на рынке труда, наработка профессионального 

круга общения, приобретение новых знаний, работа в стрессовых условиях, 

способность принимать решения, нести ответственность, анализ собственной 

деятельности, работа над страхами и комплексами, формирование мотивации  

успешного человека. 

 

3. Формула успеха. 

3.1 Для успеха нужны следующие мероприятия: 

квалификационный отбор внутри организации; 

популяризация и освещение компетенций среди учащихся; 

взаимодействие с базовой площадкой; 

подготовка эксперта представляющего участника; 

регулярная тренировка эксперта совместно с участником. 

 

3.2 От партнеров необходима следующая помощь: 

предоставление материально-технической базы; 

проведение стажировок; 

предоставление экспертов для обучения и проведения контроля; 

призовой фонд для стимулирования. 

 

3.3 Участнику нужна помощь: 

обучение по индивидуальному учебному плану; 

организация тренировок; 

психологическое сопровождение; 

положительная стимуляция на участие в соревнованиях. 

 

3.4 Помощь от администрации: 

организация площадки на территории учебного заведения; 

организация внешнего взаимодействия по компетенции; 

организация психологического сопровождения; 

стимулирование; 

взаимодействие с социальными партнерами. 

 

3.5 Необходимые условия для педагога: 

Помощь в организации участия в соревнованиях; 

Составление расписания с учетом подготовки по компетенции; 

Положительное стимулирование преподавателя; 

Свобода выбора компетенции; 

Психологическая поддержка. 

3. РАЗНОЕ. 

СЛУШАЛИ  

1. Заместителя директора З.Н.Бурлуцкую, которая сказала, что поступили 

заявления от родителей/законных представителей ряда обучающихся с 

просьбой изменить форму получения образования для их детей. Просят 

перевести детей на семейную форму получения образования. Кроме 



этого Зоя Николаевна доложила, что в школе есть обучающися, 

которые так и не сдали промежуточную аттестацию, поэтому дети 

должны остаться на повторное обучение в том же классе. 

2. Заместителя директора Л.Н.Дубовицкую, которая предложила 

рассмотреть и утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о семейном образовании и 

самообразовании Государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении города Москвы «Инженерно-техническая школа имени 

дважды Героя Советского Союза П.Р. Поповича». 

Решение педагогического совета 

1. Организовать участие обучающихся ГБОУ ИТШ в движении 

WORLDSKILLS, используя предложенный опыт и рекомендации. 

2. Собрать предложения по участию в движении WORLDSKILLS от 

подразделений. 

3. Разное: 

 По заявлению родителей/законных представителей изменить 

форму получения общего образования Заморникову Тимофею 

Евгеньевичу обучающегося 2 «З» класса; Дишковскому 

Владиславу Андреевичу обучающегося 10 «В» класса, с 

Серебровскому Матвею Дмитриевичу, обучающемуся 9 «З» 

класса с «В» образовательном учреждении на «Вне» 

образовательной организации. Форма обучения «Семейное 

образование». 

 На основании результатов промежуточной аттестации оставить 

на повторное обучение в 8 «З» классе Головкова Евгения 

Александровна, условно переведенного в 9 «Ж» класс и не 

ликвидировавшего академические задолженности в 

установленные сроки; оставить на повторное обучение в 8 «В» 

классе Богрова Никиту Радувича, условно переведенного в 9 «Б» 

класс и не ликвидировавшего академические задолженности в 

установленные сроки. 

 Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о семейном образовании и 

самообразовании в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении города Москвы «Инженерно-

техническая школа имени дважды Героя Советского Союза П.Р. 

Поповича» 

 
 

 


