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ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
на 2016-2017 учебный год 

Цель работы: 
- обеспечение в колледже информационно-развивающего пространства, направленного на 

подготовку компетентного, конкурентоспособного специалиста, с учетом требования 
работодателей в условиях современного социокультурного, экономического развития 
региона. 

 
АВГУСТ 

 
1. Итоги образовательного процесса за  2015-2016 уч. год и задачи на 

новый учебный год 
Макаров П.Е. 

2. Информация о новом контингенте Струкова Н.П. 
3. Рассмотрение, обсуждение и утверждение планов работы колледжа, всех 

структурных подразделений на 2016-2017 уч. год. 
Зайцева Л.И. 

 
4. О вопросе охраны труда, обеспечения безопасности образовательного 

процесса колледжа 
Чиркина И.В., 
Оганов А.А. 

ОКТЯБРЬ 
 

1. Организация работы социально-психологической службы. Социальный 
паспорт групп нового набора. 

Юдакова Н.В., 
Гаврилова Е.В. 

2. О состоянии работы по осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
 

      Струкова Н.П., 
 

3. Об участии студентов колледжа в спортивных 
мероприятиях.Обеспечение здоровьесберегающей среды в колледже 
 

Прохоров В.С., 
Чепракова Л.А. 

НОЯБРЬ 
 

1. Актуальные вопросы практикоориентированного образования на основе  
дуального обучения  

Снопковская Е.В. 

2. Анализ результатов мониторинга состояния учебной дисциплины в 
группах 1 курса 

Юдакова Н.В. 
Кураторы групп 

3. Повышение роли практического обучения в профессиональном 
образовании 

Кузьмин В.А. 

ДЕКАБРЬ 
 

1. О допуске студентов 3, 4 курсов к государственной итоговой аттестации 
по программам ПКРС. 
Рассмотрение и утверждение программ ГИА по программам ПССЗ. 

Зайцева Л.И. 
 

2. Состояние работ по профилактике вредных привычек среди студентов 
колледжа 
 

Струкова Н.П., 
педагоги 
доп.образования 

3. О допускестудентов 2 курса к промежуточной аттестации по 
общеобразовательной подготовке 

Телегина Е.Н. 
 



 
ЯНВАРЬ 

 
1 Кластерная модель профориентационной работы по комплектованию 

контингента на новый учебный год 
Макаров П.Е. 

2 
 

Воспитательный процесс в студенческом общежитии. 
 

Струкова Н.П 
Новоторцева 

3 Итоги промежуточной аттестации за I полугодие 2016-2017 уч. года 
 

Зайцева Л.И. 

 
МАРТ 

 
1. 
 

О подготовке к олимпиадам СПО, участие в Национальном чемпионате 
профмастерстваWorldSkillsRUSSIA 

Макаров П.Е., 
 

2. Об эффективности контрольно-оценочных средств по 
профессиям/специальностям СПО в условиях реализации ФГОС  

Колмыкова Т.В. 
 

3. Формы и методы работы с неуспевающими студентами 
 

Кураторы,  
мастера п/о 

АПРЕЛЬ 
 

1 Профилактика правонарушений средистуденческой молодежи Струкова Н.П., 
Юдакова Н.В. 

2 Реализация мероприятий по оснащению учебно-лабораторной базы 
колледжа 

Зайцева Л.И., 
Снопковская Е.В. 

3 Организация работы по предупреждению вредных привычек, курения, 
профилактика возникновения суицидального поведения среди 
подростков 

Струкова Н.П. 
Гаврилова Е.В. 

МАЙ 
 

1. О допуске студентов по программам ПССЗ к ГИА (в соответствии с 
Порядком организации и проведения государственной (итоговой) 
аттестации выпускников, завершающих обучение в условиях реализации 
ФГОС СПО. 
Рассмотрение и утверждение программ ГИА по программам ПКРС. 

Зайцева Л.И. 
Чекунов Г.А. 

2. Рассмотрение программ к итговой государственной аттестации   
3. Анализ  удовлетворенностиработодателей  качеством подготовки 

студентов выпускных групп.Организация трудоустройства и закрепления 
на рабочих местах.  

Кузьмин В.А. 
Железняк О.В. 

4. Об организации летнего отдыха и оздоровления студентов. 
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма во 
внеурочное время 

Струкова Н.П. 

 


