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План работы педагогического совета на 2020-2021 учебный год 

    
Август 2020 г. 

1.Анализ работы колледжа за 2019-2020 учебный год 
Директор 

Руководители филиалов 

2.Анализ приема в колледж в 2020 году 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

Руководители филиалов 

3. Обсуждение и утверждение плана работы 

педагогического совета на 2020-2021 учебный год 
Зам. директора по УР 

Октябрь 2020 г. 

1. Особенности воспитательной работы в период 

дистанционного обучения 

Зам. директора по ВР 

Преподаватели 

2. Опыт внедрения электронной библиотечной 

системы в информационно-образовательное 

пространство медицинского колледжа 

Зав. библиотекой 

 

Декабрь 2020 г. 

1. Раскрытие индивидуальных возможностей 

студента и мотивации к непрерывному образованию 

посредством формирования портфолио 

Зав. Отделением по 

специальности «Лечебное 

дело» 

2. Особенности проведения практических занятий и 

производственной практики в период 

дистанционного обучения 

Зав. Практическим 

обучением 

Зав. учебно-практическим 

обучением филиалов  

Преподаватели ПМ 

Методические 

руководители практик 

3.Состояние успеваемости и посещаемости 

студентов в преддверии зимней сессии 

Зав. отделениями 

Руководители филиалов 

Кл. руководители 

Февраль 2021 г. 

1.Отчет о работе колледжа в I-ом полугодии 2020-

2021 учебного года 

Зам. директора по УР 

Руководители филиалов 



2. Отчёт о работе многофункционального центра 

прикладных  квалификаций 

Руководитель МФЦ ПК 

3. Контроль решения педсовета за I-е полугодие 

2020-2021  учебного года 
Директор 

Апрель 2021 г. 

1. Возможности современных методик 

дистанционного обучения при освоении ППССЗ в 

медицинском колледже 

Зам. директора по НМР 

Председатели П(Ц)К 

2. Результаты первичной аккредитации выпускников 

специальности «Сестринское дело», прошедших 

обучение в очной форме и с применением 

дистанционных образовательных технологий 

Зав. отделением по 

специальности 

«Сестринское дело» 

Зав. учебно-практическим 

обучением филиалов 

3. Подведение итогов смотра методической работы 

преподавателей колледжа за 2020-2021 учебный год 

Зам. директора по НМР 

Методист колледжа 

Июнь 2021 г. 

1. Анализ результатов Государственной итоговой 

аттестации выпускников 2021 года 

Председатели ГЭК 

Руководители филиалов  

Зав. отделениями 

2. Внедрение в образовательный процесс 

дистанционных форм обучения 

Зам. директора по УР 

Преподаватели ПМ 

3. Контроль решения педсоветов за II-е полугодие 

 2020-2021 учебного года 
Директор 

4. Предварительная тарификация преподавателей на 

2021-2022 учебный год 
Директор 

 


