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План работы педагогического совета техникума на 2018-2019 уч.гг.
П/Н

Перечень рассматриваемых вопросов

1

1.
Выборы секретаря педагогического совета и
утверждение состава педсовета на 2018-2019 уч.гг
2.
Итоги работы приемной комиссии по новому
набору на 2018-2019 уч.гг.
3.
Задачи работы педагогического коллектива по
подготовке и прохождению аккредитации ОУ в 2020 г.
4.
Задачи педагогического коллектива на новый
2018-2019 уч.гг. О готовности учебного заведения к
новому учебному году
5.
Утверждение педнагрузки преподавателей на
2018-2019 уч.гг.
6.
Анализ и итоги деятельности структурных
подразделений за 2017-2018 уч.гг:
- учебная часть (очное и заочное обучение)
- практическое обучение
- научно-методическая работа
- воспитательная и социальная работа
7.
Утверждение:
годового плана деятельности ГБПОУ РС(Я) «ЯКСТ»
на 2018-2019 уч.гг.
плана работы педсовета
плана работы методсовета
плана работы структурных подразделений
публичного отчета техникума за 2017-2018 уч.гг
плана организации курсов повышения квалификации
и стажировки педагогических работников
плана профориентационной работы
Тематический
педсовет:
«Подготовка
конкурентоспособного специалиста в открытом
образовательном пространстве»
 Дуальное профессиональное образование как
способ
повышения
эффективности
образовательного
процесса
подготовки
квалифицированных рабочих и специалистов
среднего звена»
 Организация учебной и производственной
практики обучающихся в условиях внедрения в
образовательном процессе ФГОС СПО
 Управление
качеством
практической








2

Срок
Ответственные
проведени
я
С.В.,
Сентябрь Калинина
директор
Беркутова Т.И., отв.
секретарь
Калинина
С.В.,
директор
Калинина
С.В.,
директор
Шовкань Г.В., зам.
директора по УР
Беркутова Т.И., ст
мастер
Бугаева Е.Н., зав.
УМО
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директора по ВР
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Ноябрь

Шовкань Г.В., зам.
директора по УР
Беркутова Т.И., ст.
мастер
Бугаева Е.Н., зав.
УМО

подготовки студентов в современных условиях
 Использование
инновационных
образовательных технологий как способ
управления качеством подготовки специалистов
3

4

5

1.
Анализ работы педагогического коллектива за 1
полугодие 2018-2019 уч.года
2.
Конкурсы профессионально мастерства – залог
успешного
формирования
профессиональных
компетенций
3.
О
результатах
проведения
внутритехникумовского контроля за 2018-2019 уч.гг.
3. .Результаты проверки состояния охраны труда в
техникуме.
4.Отчет финансовой деятельности ГБПОУ РС(Я)
«ЯКСТ» за 2018 год.
Тематический педсовет: «Инновационные подходы
к построению образовательного процесса в
техникуме»
 Современные подходы к контролю освоения
студентами образовательных программ СПО
 Современный урок в системе СПО
 Организация лабораторных и практических
занятий в системе СПО в условиях ФГОС СПО
 Использование
ИКТ
в
образовательном
процессе техникума
 Развитие
организаторских
и
лидерских
способностей
как
важное
условие
эффективности
профессионального
образования.
Работа
с
талантливыми
студентами
 Формирование профессионального интереса у
обучающихся техникума
1.
Итоги и результаты рейтинговой оценки
деятельности преподавателей за 2018-2019 уч.гг
2.
Отчет работы кураторов группы (выборочно).
3.
Предварительная педнагрузка преподавателей
на 2019-2020 уч.гг
4.
Утверждение
графика
аттестации
преподавателей на 2019-2020 уч.гг

Январь

Руководители
структурных
подразделений
Беркутова Т.И., ст.
мастер
Шовкань Г.В., зам.
директора по УР
Тимофеева З.С., спец
по ОТ
Краснова Н.Н., гл.
бухгалтер

Апрель

Шовкань Г.В., зам.
директора по УР
Бугаева Е.Н., зав.
УМО

июнь

Бугаева Е.Н., зав. по
УМО
Калинина
С.В.,
директор
Семенова С.А., зам.
директора по ВР
Бугаева Е.Н., зав. по
УМО

