
 

План работы педагогического совета на 2016 – 2017 учебный год 

 
    

 

№ п/п 

Заседания 

 

Обсуждаемые вопросы 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. 

1. Анализ работы колледжа за 2016 – 2017 учебный год 

Август 

2016 г. 

Директор 

2. Анализ приема в колледж в 2016 году 
Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

3. Обсуждение и утверждение плана работы 

педагогического совета на 2016 – 2017 учебный год 
Зам. директора по УР 

2. 

1. Система управления качеством среднего 

профессионального образования в колледже и её 

эффективность 

Октябрь  

2016 г. 

Зам. директора по УР 

2. Формирование здорового образа жизни студентов 

отделения «Сестринское дело» в процессе 

профессиональной подготовки 

Зав. отделением по 

специальности  

Сестринское дело 

3. Итоги ликвидации академической задолженности 

студентов за 2015 – 2016 учебный год 
Зав. отделениями 

3. 

1. Студенческое самоуправление как составная часть 

воспитательной системы колледжа 

Декабрь 

2016 г. 

Зам. директора по ВР 

2. Интеграция образовательных ресурсов колледжа и 

социальных партнёров с целью создания инновационной 

среды, обеспечивающей подготовку 

высококвалифицированных специалистов 

Зав. практическим 

обучением 

3. Состояние успеваемости и посещаемости студентов в 

преддверии зимней сессии 

Зав. отделениями, 

Классные руководители 



4. 

1. Отчет о работе колледжа в I – ом полугодии 2016 – 

2017 учебного года 

Февраль  

2017 г. 

Зам. директора по УР, 

Руководители филиалов 

2. Отчёт о работе многофункционального центра 

прикладных квалификаций за 2016 год 
Руководитель центра 

3. Контроль решения педсовета за 1-е полугодие 

учебного года 
Директор 

5. 

1. Мониторинг учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса как один из методов 

внутриколледжного контроля 
 

Апрель  

2017 г. 

Зам. директора по НМР, 

Методист  

2. Исследование причин, вызывающих неуспеваемость 

студентов отделения «Лечебное дело» и пути их 

преодоления 

Зав. отделением по 

специальности  

Лечебное дело  

3. Подведение итогов смотра методической работы 

преподавателей колледжа за 2016 – 2017 учебный год 

 

Зам. директора по НМР 

6. 

1. Наиболее актуальные проблемы преподавания ОБЖ в 

свете требований ФГОС 

Май  

2017 г. 

Преподаватель - 

организатор ОБЖ 

2. Использование электронно-библиотечных систем в 

образовательном процессе 

 

Зав. библиотекой 

3. О допуске студентов к летней сессии 
Зав. отделениями, 

Классные руководители 

7. 

1. Анализ Государственной аттестации выпускников 

2017 года 

Июнь  

2017 г. 

Председатели ГАК, 

Зав. отделениями 

2. Контроль решения педсоветов за II-е полугодие 2016 – 

2017 учебного года 
Директор 

3. Предварительная тарификация преподавателей на 

2017-2018 учебный год 
Директор 

 


