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План работы педагогического совета на 2018 – 2019 учебный год 

    

Месяц / Тема заседания Ответственные 

Август 2018 г. 

1.Анализ работы колледжа за 2017 – 2018 учебный год Директор 

2.Анализ приема в колледж в 2018 году 

Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

3.Обсуждение и утверждение плана работы педагогического 

совета на 2018 – 2019 учебный год 
Зам. директора по УР 

Октябрь 2018 г. 

1. Анализ проведения первичной аккредитации выпускников 

колледжа в 2018г. Основные проблемы и методы их решения. 

Зам. директора по 

НМР 
 

2. Мотивация студентов колледжа, направленная на 

повышение качества результатов первичной аккредитации 

выпускников 

Зав. отделениями 

Декабрь 2018г. 

1. Адаптация студентов нового набора к новым условиям 

обучения в колледже 

Зам. директора по ВР 

Психолог 

Кл. руководители 

групп нового набора 

2. О состоянии охраны труда в колледже 
Инженер по охране 

труда и ТБ  

3.Состояние успеваемости и посещаемости студентов в 

преддверии зимней сессии 

Зав. отделениями 

Кл.  руководители 

Февраль 2019 г. 

1.Отчет о работе колледжа в I – ом полугодии 2018 – 2019 

учебного года 

Зам. директора по УР 

Руководители 

филиалов 

2. Отчёт о работе многофункционального центра прикладных  

квалификаций. 

Руководитель  

МФЦ ПК 

3.Контроль решения педсовета за 1-е полугодие учебного года Директор 



Апрель 2019 г. 

1. Работа службы содействия трудоустройству выпускников 

по вопросам профориентации студентов колледжа. 

Зав. практическим 

обучением 

2. Персональный web-ресурс (сайт, блог) преподавателя как 

современное дидактическое средство. 

Зам. директора по УР 

Начальник отдела ИТ 

3. Подведение итогов смотра методической работы 

преподавателей колледжа за 2018– 2019 учебный год 

Зам. директора по 

НМР 

Июнь 2019 г. 

1.Анализ результатов Государственной итоговой аттестации 

выпускников 2019 года 

Председатели ГЭК 

Зав. отделениями 

2.Опыт работы преподавателей колледжа по использованию в 

образовательном процессе инновационных информационно-

коммуникационных технологий, применение электронных 

учебников, учебных пособий, электронной базы тестовых 

заданий 

Заведующая 

библиотекой 

3.Контроль решения Педагогического совета за II-е полугодие 

учебного года 
Директор 

3.Предварительная тарификация преподавателей на 2019-2020 

учебный год 
Директор 

 


