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План работы педагогического совета на 2022-2023 учебный год

Основными направлениями Педагогического Совета колледжа являются:
^ анализ итогов работы колледжа по семестрам и за учебный год, мониторин
деятельности и определение целей и задач, стоящих перед педагогическим коллективом;
S контроль качества подготовки компетентных специалистов, способных работать i
новых экономических условиях в соответствии с государственным общеобязательны\
стандартом образования;
S совершенствование педагогического мастерства преподавателей, обобщение v
распространение опыта работы;
S внедрение в учебный процесс активных методов обучения: ИКТ, проектов,
трёхъязычия;
^ развитие социального партнёрства, модульно-дуальной и кредитной системы
обучения и трудоустройства выпускников;
S воспитание разносторонней личности, подготовленной к успешнойсоциализации и
адаптации в современном обществе.
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Результат

п/п
Заседание №1
Установочный Педагогический совет
август

1
2

3
4
5
6

Итоги работы инженерно-педагогического коллектива за
2021-2022 учебный год и задачи на новый 2022-2023
учебный год
Утверждение планов работы подразделений колледжа и
педагогической нагрузки сотрудников на новый 20222023 учебный год

Администрация

Протокол

Директор

Планы

Мониторинг результативности профориентационной Зам директора по
УПР, УВР
работы за 2021-2022 учебный год. Зачисление
абитуриентов на первый курс колледжа
Рассмотрение
состава
Методического
Совета, Администрация
Аттестационной комиссии, выбор председателей ЦМК
Основные направления и особенности психолого Педагог-психолог
педагогической помощи для студентов с ООП
Разное

Доклад
Приказ
Доклад
Протокол

Заседание №2
Здоровьесберегающая организация учебного процесса
ноябрь

1

Рассмотрение
выполнения
предыдущего заседания

2

Организация УВП с применением модульного и
кредитного
обучения.
Возможность
выпуска
обучающихся, освоивших одну и более квалификации

3
4
5
6

Директор

Протокол

Зам директора по
УПР, УР

Справка /
отчет

Профилактика правонарушений среди обучающихся Зам директора по
УВР, соцпедагог
колледжа в период учебного процесса
Социальная адаптация обучающихся первого курса в Педагог-психолог,
соцпедагог
период учебного процесса
Предварительный допуск обучающихся к промежуточной Зам директора по
УПР, УР
и итоговой аттестации
Разное

Справка /
отчет
Справка /
отчет
Справка /
отчет
Протокол

принятых

решений

Заседание №3
Профессиональная компетентность педагога - как высокий результат работы
n n o a |J D

1
2
3
4
5
6

Рассмотрение
выполнения
принятых
решений
предыдущего заседания
Анализ работы пед коллектива за первое полугодие 20222023 учебного года
Анализ участия в региональном чемпионате «World
skills»
Центр креативного мышления (ЦМК) как залог успешной
самореализации обучающихся. Анализ работы за I
полугодие
Иотги прохождения стажировок в рамках внедрения
проекта «Жас маман»
Разное

Директор

Протокол

Администрация

Протокол

Зам директора по
УПР
Методист

Доклад

Зам диреткора по
ПО

Доклад /
отчет
Протокол

Доклад

Заседание №4
Актуальные вопросы организации образовательного процесса
__________________________ март___________ _______________

1

5

Рассмотрение
выполнения
принятых
решений
предыдущего заседания
Работа бибилиотечно-информационного центра по
созданию условий для формирования и развития общих и
профессиональных компетенци студентов в период
учебного процесса
Профориентационная работа - как важный элемент
системы формирования контингента колледжа
- о допуске к промежуточной аттестации студентов 2
курса;
- о допуске и подготовке к итоговой аттестации студентов
выпускных групп
«Жас маман» реализация проекта

6

Разное

2

3
4

Директор

Протокол

Библиотекарь

Отчет

Зам директора по
УВР, ст мастер
Зам директора по
УР
Зам директора по
УПР
Зам директора по
ПО

Отчет
Справка

Доклад /
Отчет
Протокол

Заседание №5
Итоговый Педагогический совет
июнь

1
2
3
4
5

Рассмотрение
выполнения
принятых
предыдущего заседания
Анализ итоговой аттестации выпускников

решений

Итоги работы подразделений колледжа за 2022-2023
учебный год
О работе приемной комиссии по комплектованию набора
2022-2023 учебного года
Разное

Директор

Протокол

Зам директора по
УПР
Администрация

Справка

Администрация

Отчет

Отчет ,

Протокол

