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ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
на 2018-2019 учебный год
АВГУСТ
1.
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3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.

3.

Итоги образовательного процесса за 2017-2018 уч. год и задачи на новый
учебный год
Рассмотрениеи утверждение планов работы всех структурных
подразделений колледжа, утверждение локальных актов
О вопросе охраны труда, антитеррора, обеспечения безопасности
образовательного процесса колледжа
Рассмотрение и утверждение Программы развития и модернизации
колледжа на период 2018-2021гг
ОКТЯБРЬ
Основные нормативные требования проведения текущей, промежуточной и
итоговой аттестации
Обеспечение здоровьесберегающей среды в колледже, привлечение
студентов к участию в спортивных мероприятиях
Организация работы социально-психологической службы. Социальный
паспорт групп нового набора.
Мониторинг образовательной базы контингента 1-го курса по
результатам
входного
контроля
знаний
по
предметам
общеобразовательного цикла 2018-2019уч.года
НОЯБРЬ
Подготовка к аккредитации новой образовательной программы 15.01.20
«Слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики»
Модернизация
материально-технической
базы
с
учетом
требованийобразовательных и профессиональных стандартов, в том числе
из списка ТОП-50, компетенций WSR
Вовлечение педагогов и студентов в конкурсы профессионального
мастерства, участие в чемпионате WorldSkills

Макаров П.Е.
Зайцева Л.И.
Коновалова С.В.
Коновалова С.В.
Оганов А.А.
Макаров П.Е.
Снопковская Е.В.

Зайцева Л.И.
Прохоров В.С.,
Чепракова Л.А.
Хлупова М.В.
Попова Л.М.

Макаров П.Е.
Коновалова С.В.
Михин Н.В.
Телегина Е.Н.
Цыплаков А.В.
Еремин С.Б.
Телегина Е.Н.
Колмыкова Т.В.

4.

Формирование кадрового потенциала для проведения обучения и оценки
соответствующей квалификации по стандартам WSR, повышение
квалификации, стажировка педагогических работников
ДЕКАБРЬ

1.

Рассмотрение и утверждение программ ГИА по программам ПКРС и
ПССЗ (очное и заочное обучение).

Зайцева Л.И.
Чекунов Г.А.

2.

Совершенствование социокультурной среды колледжа с учетом
перспектив молодежной политики
О допуске студентов 2курсов к промежуточной аттестации по
общеобразовательной подготовке
О допуске студентов 2, 3 курсов к промежуточной аттестации

Струкова Н.П.

3.

Попова Л.М.
Зайцева Л.И.
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Совершенствование
инфраструктуры
колледжа,
обеспечивающей
качественную подготовку кадров
Результаты контроля и анализ успеваемости студентов за 1 полугодие
уч. года
Внедрение практико-ориентированной модели профессионального
образования на основе дуального обучения
МАРТ
Основные задачи, направленные на повышение качества образования,
соответствующего ФГОС
Создание условий для реализации областных инновационных площадок
и проектов с учетом опережающего развития отрасли
Создание условий для непрерывного образования и развития
педагогического потенциала в соответствии с профессиональным
стандартом «Педагог профессионального обучения»
Расширение спектра и повышение доступности дополнительных
профессиональных программ
АПРЕЛЬ
Развитие перспективныхформсотрудничества колледжа и предприятий –
социальных партнеров в подготовке квалифицированных специалистов
О состоянии работы по ликвидации академической задолженности
Организация работы по предупреждению вредных привычек, курения,
профилактика возникновения суицидального поведения среди
подростков
Проведение профориентационных мероприятий, направленных на
популяризацию рабочих профессий, входящих в список ТОП-50
МАЙ
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Чекунов Г.А.
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Черешнева А.А.

1.

О допуске студентов по программам ПССЗ к ГИА и проведения
государственной (итоговой) аттестации выпускников

Зайцева Л.И.
Чекунов Г.А.

2.

Отработка модели проведения демонстрационного экзамена в рамках
ГИА по профессиям
Об организации летнего отдыха и оздоровления студентов.
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма во
внеурочное время

Телегина Е.Н.

3.

1.
2.
3.

ИЮНЬ
Публичный отчет по результатам работы за 2018-2019уч.год
О допуске студентов по программам ПКРС и ПССЗ к ГИА и проведения
государственной (итоговой) аттестации выпускников
О допуске студентов 2, 3, курсов к промежуточной аттестации

Струкова Н.П.
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