
РЕШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

от 30.08.2022 г. 

 

Присутствовали: 72 человек (список прилагается)  

 

Председатель – А.С. Труфанов  

Секретарь – Ю.В. Темиргалеева 

 

 

Повестка дня: 

1. Анализ работы колледжа за 2021-2022 учебный год. 

И.о директора Труфанов А.С. 

Руководитель филиала №1Окорокова О.Ю. 

Руководитель филиала №2 Пономарева Н.В. 

 

2. Анализ приема в колледж в 2022 году. 

Ответственный секретарь ПК  Пачина Н.А 

Руководитель филиала №1Окорокова О.Ю. 

Руководитель филиала №2 Пономарева Н. 

 

3. Обсуждение и утверждение плана работы педагогического совета на 2022-

2023 учебный год. 

Зам. директора по УР Шарова Л.Г. 

 

4. Разное. 

  

 

По первому вопросу 

 1.1. Принять проект решения по первому вопросу 

  
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Продолжить работу по повышению 

показателей качества образования. 

  

В течение 

учебного года  

Преподаватели 

Классные руководители 

Методист колледжа 

Администрация 

колледжа 

2 Повышать общую успеваемость в 

колледже, принимая необходимые меры 

для уменьшения количества 

неуспевающих студентов. 

В течение 

учебного года  

Преподаватели 

Классные руководители 

Администрация 

колледжа 

3 Проводить контроль знаний студентов с 

проведением мониторинга результатов 

контроля, как одного из основных средств 

повышения качества образования.  

В течение 

учебного года  

Преподаватели 

Зав. отделениями 

Зам. директора по ПО 

Зам. директора по УР 

Руководители филиалов 

4 Продолжить работу по материально- Постоянно И.о. директора 



техническому оснащению 

образовательного процесса. 

  Главный бухгалтер 

5 Усилить проф. ориентационную работу в 

колледже как один из способов 

повышения показателей трудоустройства 

выпускников колледжа.  

Постоянно  Преподаватели 

Классные руководители 

Администрация 

колледжа 

6 Начать работу по новой методической 

проблеме года.  

В течение 

учебного года  

Преподаватели 

Классные руководители 

Председатели П(Ц)К 

Методист колледжа 

Администрация 

колледжа 

7 Продолжить принимать участие в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях 

различного уровня.  

В течение 

учебного года  

Преподаватели 

Классные руководители 

Председатели П(Ц)К 

Методист колледжа 

Администрация 

колледжа 

8 Разнообразить формы и методы работы 

воспитательной работы на старших 

курсах. 

В течение 

учебного года  

Классные руководители 

Зав. отделениями 

Зам. директора по ВР 

 

По второму вопросу 

2.1. Продолжить профориентационную работу колледжа и филиалов в 

школах в 2022-2023 учебном году. 

 

По третьему вопросу 

3.1. Утвердить план работы педагогического совета в 2022-2023 

учебном году. 

 

По четвертому вопросу 

4.1. Утвердить измененное расписание звонков. 

4.2. Утвердить внесенные изменения в программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям, реализуемым в колледже, 

и рекомендовать их для использования в образовательном процессе в 2022-

2023 учебном году. 

4.3.Утвердить кандидатуры студентов на именную стипендию 

губернатора Орловской области на 2022 - 2023 учебный год. 

 4.4. Принять к сведению все объявления. 

 
 


