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План работы педагогического совета на 2018- 2019 учебный год
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№

Основными направлениями педагогического совета колледжа является:
определение перспективы развития колледжа и его материально-технической базы;
анализ итогов работы колледжа по семестрам и за учебный год, мониторинг
деятельности и определение целей и задач, стоящих перед педагогическим
коллективом;
контроль качества подготовки компетентных специалистов, способных работать в
новых экономических условиях в соответствии с новыми государственными
общеобязательными стандартами образования;
совершенствование педагогического мастерства преподавателей, внедрение в
учебный процесс новых педагогических технологий, обобщение и распространение
опыта работы;
внедрение инновационных методов организации учебно-воспитательного процесса;
развитие социального партнерства, дуальной системы обучения и трудоустройства
выпускников;
воспитание разносторонней личности, подготовленной к успешной социализации и
адаптации в современном обществе.
Повестка

Сроки

Ответственн
ые

ЗАСЕДАНИЕ №1
Установочный педагогический совет
Анализ работы приемной комиссии и пути ее совершенствования, сентябрь Секретарь
анализ учащихся нового набора.
приемной
комиссии
2. Анализ работы колледжа и задачи на 2017-2018 учебный год,
Заместитель
обсуждение и утверждение годового плана работы колледжа на
директора по
2018-2019 учебный год
УР
3. Дуальное обучение как главное условие подготовки
Заместитель
востребованных специалистов
директора по
УПР
4. Разное
Руководитель
1.

ЗАСЕДАНИЕ №2
Тема: Здоровьесберегающая организация учебного процесса
Информация о выполнении решений педсовета №1
1. Формирование здорового образа жизни. Здоровьесберегающая
организация учебного процесса.
2. Профилактика религиозного экстремизма и терроризма.

ноябрь

Секретарь
педагогическо
го совета
Инструктор
физического
воспитания
Заместитель
директора по
УВР

3. Профилактика суицидальных проявлений.

Психолог

4. Профилактика правонарушений среди обучающихся колледжа.

Заместитель
директора по
УВР
Руководитель

5. Разное.

ЗАСЕДАНИЕ №3
Тема: Высокая профессиональная компетентность педагога - высокий результат урока
Информация о выполнении решений педсовета №2

декабрь

Секретарь
педагогическ
ого совета
Заместитель
директора по
УР
Председатель
ПЦК
общеобразова
тельных
дисциплин

декабрь

методист

1. «Профессиональная компетентность – результат работы педагога»
2. Использование приемов критического мышления для
формирования предметных и межпредметных компетенций
студентов

3. Осуществление личностно – ориентированного подхода в учебном
процессе с помощью внедрения активных и интерактивных форм
обучения
4. Адаптация первокурсников.
5. Разное.

Психолог
Руководитель

ЗАСЕДАНИЕ №4
Тема: Организация учебного процесса
Информация о выполнении решений педсовета №3
1. Мониторинг качества обучения за первое полугодие
2. Выполнение Закона о Языках в РК

4. Мониторинг трудоустройства выпускников как показатель
профориентационной работы в колледже
5 Разное

февраль

Секретарь
педагогическ
ого совета
Заместитель
директора по
УР
Председатель
ПЦК
общеобразов
ательных
дисциплин
Заместитель
директора по
УПР
Руководитель

ЗАСЕДАНИЕ №5
Тема: Создание благоприятных условий для обучающихся
и педагогического коллектива в учебном процессе
Информация о выполнении решений педсовета №4

апрель

1. Проектная деятельность как инструмент развития функциональной
грамотности студентов

2. Государственные услуги – основа деятельности учебного заведения
3. Создание комфортных условий для обучения и воспитания
обучающихся в колледже
4. Коррупционные противодействия в образовательной среде.
5. Разное.

ЗАСЕДАНИЕ №6
Итоговый педагогический совет
Информация о выполнении решений педсовета №5
1. Анализ итоговой аттестации выпускников 2019 года
2. Анализ работы колледжа за 2018-2019 учебный год

3. Разное

Секретарь
педагогическ
ого совета
Преподавател
ь
общеобразов
ательных
дисциплин
Заместитель
директора по
УР
Руководитель
Заместитель
директора по
УВР
Руководител
ь

июнь

Секретарь
педагогическ
ого совета
Заместитель
директора по
УР
Заместители
директора
Руководитель

