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ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

Основные задачи педагогического коллектива:  

1. Выполнение требований ФГОС СПО и профессиональных стандартов.  

2. Обеспечение качественного методического сопровождения реализации 

ФГОС СПО.  

3. Мониторинг качества освоения обучающимися общих и 

профессиональных компетенций. 

 4. Внедрение в образовательный процесс инновационных технологий и 

передовых педагогических практик.  

5. Совершенствование воспитательной работы на основе использования 

новых технологий.  

6. Развитие материально-технической базы колледжа.  

7. Развитие сетевого взаимодействия с предприятиями, организациями, 

образовательными учреждениями.  

8. Обеспечение профессионально-ориентированного набора студентов. 

 

 
(4-ый понедельник месяца) 

Сроки     

Темы педсоветов, 

Вопросы для обсуждения 

  

Ответственные 

Исполнители 

31 

августа 

ТЕМА 

№ 1 

«Актуальные вопросы организации 

образовательного процесса и отчѐт за 

2017-2018 уч.г.» 

1. Выборы председателя и секретаря 

педагогического совета. 

2. Цели, задачи и перспективы 

развития ОУ в современных условиях. 

2.1Утверждение  программы развития  

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области 

«ТТСиЖКХ» «Модернизация 

профессиональной образовательной 

организации с целью устранения 

дефицита квалифицированных 

рабочих кадров в регионе» 

2.2 . Основные задачи и приоритетные 

направления методической работы на 

2017-2018 уч.год. Утверждение 

проблемной темы техникума. 

  

  
А.И.Михалѐва 

Л.Э.Алеева 

Т.А.Тюпалова 

Л.Ю.Тетеревятникова 

Е.В.леонова 



2.3 Утверждение образовательных 

программ по всем 

специальностям/профессиям 2018-

2019 года набора. 

24  

сентября 

ТЕМА 

№ 2 

«Поиск путей совершенствования 

образовательного процесса в 2018-

2019 уч.году.» 
1.  Анализ входного контроля 

2. Утверждение Единого плана 

работы ГБПОУ РО  «ТТСиЖКХ» на 

2018-2019 уч. Год 

3. Анализ и итоги 

профориентационной работы.  

  

  

А.И.Михалѐва 

Л.Э.Алеева 

Т.А.Тюпалова 

 

26 

ноября 

ТЕМА 

№ 3 

«Создание социально-

образовательной среды в ГБПОУ 

РО  «ТТСиЖКХ» в 2018-2019 уч. 

год в контексте реализации 

компетентностного подхода» 

1. Социально-психологический 

портрет студентов техникума 

2. Создание социально-

образовательной среды в в контексте 

реализации компетентностного 

подхода. 

3. Утверждение письменных 

экзаменационных работ и ВКР для 

проведения ГИА 2018-2019г. 

 

Т.А.Тюпалова 

И.А.Дѐмина 

Рук МК: 

Леонова Е.В. 

Подопригора И.И. 

Грищенко Г.В. 

 

28 

января 

ТЕМА 

№ 4 

«Модульно-компетентностный  

подход в преподавании 

специальных дисциплин, как 

основа перехода на стандарты 

третьего поколения» 

1.  Мониторинг качества обучения 

студентов за I полугодие 

2.  Административный анализ 

контроля за образовательным 

процессом 

3.Корректировка работы на 2 

полугодие 

  

 

Т.А.Тюпалова 

Рук МК 

 Грищенко Г.В. 

Леонова Е.В. 

Подопригора И.И. 

 

 

25 марта ТЕМА 

№ 5 

«Социально-психологическое 

сопровождение воспитательной 

работы» 

Воспитательная работа В ГБПОУ РО 

  

  

И.В.Захидова 

Классные 

руководители 



«ТТСиЖКХ» 

 

27 мая ТЕМА 

№ 6 

  

«Подготовка конкурентоспособного 

специалиста в открытом 

образовательном пространстве» 
Социальное  взаимодействие – 

важнейшее условие эффективности 

образовательного процесса. 

 

Л.Э.Алеева 

Рук МК, 

Мастера П/О 

 

24 июня   Итоговый педсовет по результатам 

образовательного процесса 
1. Отчисление студентов прошедших 

гос. итоговую аттестацию 

2. Перевод студентов на следующий 

курс 

3. Итоги работы за год (утверждение 

публичного отчета ОУ) 

 

Т.А.Тюпалова 

Рук МК 

 Грищенко Г.В. 

Леонова Е.В. 

Подопригора И.И. 

 

 


