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План  работы педагогического совета техникума на 2020-2021 учебный год 

 

Педагогический совет - коллегиальный орган самоуправления 

педагогических работников, объединяющий всех педагогических работников 

техникума для совместного планирования, руководства и координации 

педагогической, воспитательной и методической деятельности, с целью 

осуществления единых принципов и подходов в процессе теоретического и 

профессионального обучения и воспитания студентов. 

Председатель педагогического совета – директор техникума Альмагамбетов А.Т. 

Секретарь – методист техникума Ткаченко Т.В. 

Цель – управление организацией образовательного процесса, развитие 

содержания образования, реализация образовательных программ, 

повышение качества обучения и воспитания студентов, совершенствование 

методической работы в техникуме, содействие повышению квалификации 

педагогических работников. 

Основными направлениями работы Педагогического совета техникума 

являются: 

 определение и совершенствование перспективы развития техникума и его 

материально-технической базы; 

 анализ итогов работы техникума по семестрам и за учебный год, 

диагностика факторов, способствующих формированию 

конкурентоспособности выпускников техникума; 

 совершенствование педагогического мастерства преподавателей, внедрение 

в учебный процесс новых педагогических технологий, обобщение и 

распространение опыта работы; контроль качества подготовки 

специалистов, способных работать по профессиональным компетенциям в 

соответствии с профессиональными стандартами; 

 активное внедрение инновационных технологий в учебный процесс, 

совершенствование педагогического мастерства преподавателей; 

 внедрение инновационных методов организации учебно-воспитательного 

процесса; 

 мониторинг трудоустройства выпускников и оценка их 

конкурентоспособности на рынке труда, совершенствование системы 

социального партнерства; 

 воспитание разносторонней личности, подготовленной к успешной 

социализации и адаптации в современном обществе. 

Заседание педагогического совета проводится не реже одного раза в два 

месяца.  

Решение педагогического совета правомочно, если в голосовании 

участвовало не менее двух третей его членов. При равном разделении голосов 

решающим является голос председателя педагогического совета. 
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27.08.2020г. 

Тема: «Стратегия развития ГАПОУ Техникум транспорта г.Орска. 

Цели и задачи на 2020- 2021 учебный год»  
1 Избрание председателя и секретаря педагогического совета на 2020- 

2021 учебный год 

методист 

2 О выполнении контрольных цифр приема обучающихся на 2020-2021 

учебный год. О состоянии профориентационной работы с 

абитуриентами. 

Зам.директора по УПР 

3 
Основные направления деятельности педагогического коллектива 

техникума на 2020-2021 уч. год. Утверждение методической темы на 

новый учебный год. Утверждение плана работы педсовета на 

текущий учебный год. Утверждение состава цикловых методических 

комиссий и назначение председателей цикловых методических 

комиссий на 2020- 2021 уч. год. Рассмотрение программы ГИА по 

специальности «Автоматика и телемеханика на транспорте». 

Директор, методист 

4 Утверждение плана работы техникума на 2020-2021 учебный год. методист 

5 Организация олимпиадного движения Зам.директора по УР 

6 Обеспечение учебного процесса педагогическими кадрами методист 

7 Повышение квалификации и аттестация сотрудников методист 

8 Об обеспеченности обучающихся учебниками и учебными пособиями  

в соответствии с требованиями ФГОС СОО и ФГОС СПО. 

Зав.библиотеки 

9 Организация воспитательной работы с обучающимися в 2020-2021 

учебном году 

Зам.директора по УПР 

10 Подготовка и проведение Дня знаний. О проведении первого 

классного часа в 2020-2021 уч. году. Организация учебного процесса, 

согласно требованиям Роспотребнадзора. 

Зам.директора по УПР 

11 Обеспечение безопасности жизни и здоровья обучающихся и 

сотрудников. Соблюдение санитарно-гигиенического режима в 

учебных кабинетах. 

Директор 

12 Вопрос о организации подготовки к аккредитации по специальности 

«Автоматика и телемеханика на транспорте». 

Зам.директора по УПР 

13 Организационные вопросы*  

октябрь 

Тема: «Адаптация нового набора студентов к условиям обучения в 

техникуме» 

1 Социально-психологический портрет студентов 1-го курса колледжа. 

Анализ состояния здоровья студентов нового набора. 

Соц. Педагог 

Горбунова О.В. 

Классные 

руководители групп 1-

го курса 

2 Текущая деятельность по психологическому сопровождению 

первокурсников и отдельной категории обучающихся 

Психолог Пронягина 

И.Н. 

3 Мониторинг образовательной базы контингента 1-го курса по 

результатам входного контроля знаний и формирование на их основе 

целей образовательного процесса. 

Зам.директора по УР 

4 Безопасность образовательной среды. Анализ посещаемости занятий 

первокурсниками. Адаптация обучающихся к проживанию в 

общежитии 

Зам. директора по УВР 

Максимова 

С.В.,воспитатели 

общежития: Гайсина 

О.Г.,Горнова М.В. 

5 Подготовка сборной обучающихся колледжа к участию в VI Зам.директора по УПР 
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региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills. 

6 План  профориентационной работы на этот учебный год Зам. директора по УВР  

7 Организационные вопросы*  

декабрь 

Тема: «Совершенствование структурных элементов методического 

обеспечения ОПОП как фактор повышения качества образовательной 

деятельности» 
1 О реализации мероприятий в рамках Государственной поддержки 

профессиональных образовательных организаций в целях 

обеспечения соответствия их материально-технической базы 

современным требованиям» федерального проекта «Молодые 

профессионалы» национального проекта «Образование» 

государственной программы «Развитие образования». 

Зам.директора по УПР 

2 Практика применения активных и интерактивных форм и методов 

работы со студентами в деятельности преподавателя/мастера 

производственного обучения 

Методист, 

преподаватели, 

мастера п/о 

3 Формирование практико-ориентированных образовательных 

результатов при проведении занятий на учебной практике в 

техникуме. 

Методист, 

преподаватели, 

мастера п/о 

4 Применение практико-ориентированных заданий при выполнении 

лабораторных работ, практических или семинарских занятий 

согласно требований ФГРС СОО и ФГОС СПО. 

Методист, 

преподаватели, 

 

5 Итоги участия и перспективные направления профессиональной 

подготовки в рамках требований чемпионата World Skills «Молодые 

профессионалы». Основные направления работы педагогического 

коллектива в рамках подготовки обучающихся в конкурсном 

движении. 

Зам.директора по УПР 

6 Основные мероприятия и этапы проведения государственной 

итоговой аттестации. Утверждение программ ГИА по профессиям / 

специальностям 2020- 2021 года выпуска 

Зам.директора по УПР, 

методист 

7 Проведение в 2020 году демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills в рамках промежуточной аттестации 

Зам.директора по УПР 

8 Организационные вопросы*  

февраль 

«Итоги образовательной, воспитательной и методической работы  

за первый семестр 2020-2021 уч.года» 

1  Мониторинг качества образовательного процесса за 1 семестр 2020-

2021 уч.года 

Зам. директора по УР  

2 Итоги успеваемости и качество знаний по итогам  1 семестра. Председатели ПЦК 

3 О результатах внутритехникумовского контроля за 1 семестр 2020-

2021 учебного года. 

Зам. директора по УР 

4 Анализ воспитательной работы за первый семестр 2020-2021 уч.г. 

Реализация принципов воспитания, изложенных в ФГОС СПО. 

Анализ воспитательной работы в общежитии. 

Зам. директора по УВР  

5 О начале процедуры самообследования техникума с целью 

обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

образовательного учреждения 

методист 

6 Утверждение правил приема на 2021-2022 учебный год. Зам.директора по УР 

7 Организационные вопросы*  

апрель 

Тема: «Воспитательная среда колледжа – важнейшее условие становления 

профессиональной компетентности будущих специалистов» 
1 Профилактика правонарушений несовершеннолетних и Зам. директора по УВР 
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противодействие экстремизму. 

2 Деятельность педколлектива техникума по использованию 

различных форм воспитательной работы как фактор и условие 

развития профессионала 

Зам. директора по УВР 

3 Отчет по организации профориентационной работы по приему 

обучающихся на 2021-2022 учебный год 

 

4 Анализ готовности студентов выпускных групп к ГИА Зам.директора по УПР 

5 Результаты самообследования за 2020 год методист 

6 Организационные вопросы*  

июнь 

«Результаты учебно-воспитательного процесса 2020-2021 учебного года как 

фактор формирования основных задач на 2021-2022 учебный год» 
1 Об итогах учебной работы в техникуме за 2020-2021 учебный год. 

Отчет о работе отделений по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального 

образования 2020-2021 уч.  год 

Зам. директора по УР, 

зав.отделениями 

2 Об итогах методической работы в 2020-2021 уч. году, задачах по 

реализации основных направлений методической работы в новом 

учебном году 

методист 

3 Об итогах воспитательной работы в  техникуме в 2020-2021 уч. году и 

задачах на новый учебный год 

Зам. директора по УВР 

4 Отчет о работе  ГИА.  Зам.директора по УПР 

5 Об итогах работы ПЦК Председатели ПЦК 

6 Оценка эффективности и совершенствование организации учебно-

производственного процесса в техникуме. Предварительные 

результаты трудоустройства выпускников техникума 2021 года. 

Зам.директора по УПР 

7 О предварительной педагогической нагрузке. Зам. директора по УР 

8 Утверждение перспективного плана работы техникума на 2021-2022 

учебный год. 

методист 

9 Организационные вопросы*  

 
 

⃰ Примечание: 

В повестку дня Педагогических советов могут включатся другие вопросы, 

относящиеся к образовательному пространству техникума, такие как: 

1. Состояние дисциплины и успеваемости, персональные дела обучающихся; 

2.Финансовое состояние, выплата заработной платы и стипендии; 

3.О выполнении решений педсовета; 

4. О состоянии пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда; 

5. Рассмотрение и изменение локальных актов и т.д. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


