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Приказ  

 

№ 4/уч                                                                     от «01» июня 2018 г. 

 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Устава и Положения о педагогическом совете Учебного центра ООО «ООТ», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав Педагогического совета: 

 

Председатель  Совета 

Малыгина Ольга Константиновна – генеральный директор 

 

Ответственный секретарь 

Самошкин Денис Сергеевич – руководитель учебного центра 

 

Члены Совета:  

Самошкин Денис Сергеевич – руководитель учебного центра 

Малыгин Константин Платонович – преподаватель 

 

2. Утвердить план работы Педагогического совета на 2018 учебный год 

 

№ 

п.п. 

Тематика педагогического Совета Дата 

проведения 

1  Утверждение Дополнительной программы дополнительного 

профессионального образования «Современные методы проведения 

предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей (машинистов) 

транспортных средств» 

01 июня 2018 

2.  Обсуждение графика открытия (закрытия) учебных групп в период с 

01/06/2018 по 31/12/2018 

01 июня 2018 

3. Обсуждение графика открытия учебных групп в летнее время 01 июня 2018 
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3.. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Генеральный директор     О.К. Малыгина 



Общество с ограниченной ответственностью 
«Открытые образовательные технологии» 

(ООО «ООТ») 

ИНН/КПП 9709027785/770901001 

109147 Москва, ул. Воронцовская, д. 35Б, корпус 2, этаж 3, пом. I, комната 9 

+7 (962) 903-38-23, e-mail: testalko@yandex.ru 
 

                                

ПРОТОКОЛ  

заседания педагогического совета 

от "01" июня  2018 г.          № 01 

  

Председатель  Совета 

Малыгина Ольга Константиновна – генеральный директор 

 

Ответственный секретарь 

Самошкин Денис Сергеевич – руководитель учебного центра 

 

Члены Совета:  

Самошкин Денис Сергеевич – руководитель учебного центра 

Малыгин Константин Платонович – преподаватель 

 

Общее количество членов педагогического совета: 3 чел. 

Присутствовали: 3 чел: 

Малыгина Ольга Константиновна – генеральный директор 

Самошкин Денис Сергеевич – руководитель учебного центра 

Малыгин Константин Платонович – преподаватель. 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение Дополнительной программы дополнительного 

профессионального образования «Современные методы проведения предрейсовых и 

послерейсовых осмотров водителей (машинистов) транспортных средств». 

 

По первому вопросу повестки дня слушали: Самошкина Дениса Сергеевича – 

руководителя учебного центра 

Самошкин Д.С., руководитель учебного центра: 

1. Сообщил о необходимости утверждения новой дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации.   

2. Познакомил членов Педагогического совета с целью, основными этапами 

реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации, необходимыми для усвоения (усовершенствования) базовых знаний 

в области  предрейсовых осмотров водителей транспортных средств, повышения 

профессионального уровня слушателей в рамках имеющейся квалификации. 

 

Решили: 

1. Одобрить работу педагогического коллектива по разработке Дополнительной 

программы дополнительного профессионального образования повышение 
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квалификации «Современные методы проведения предрейсовых и послерейсовых 

осмотров водителей (машинистов) транспортных средств». 

2. Утвердить Дополнительную программу дополнительного профессионального 

образования повышения квалификации «Современные методы проведения 

предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей (машинистов) транспортных 

средств» в объеме 72 ак.часа. 

 

 

Председатель Совета       О.К. Малыгина 

 

Ответственный секретарь      Д.С. Самошкин 


