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РЕШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

ОТ 25.02.15 

 

 Присутствовали:   50 человек (список прилагается)  

 

 

Повестка дня: 

 

1. Отчет о работе колледжа в I-ом полугодии 2014-2015 учебного года.  

 

Зам. директора по УР  Куркова Н.С.  

Руководители филиалов 

 

2. Практикоориентированное обучение как главное условие подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

Зав. отделением ПО Петрова Н.В.  

 

3. Контроль решения педсовета за I-ое полугодие учебного года. 

 

Директор Орлов В.В. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

По первому вопросу: 

1.1. Принять проект решения по первому вопросу 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Постоянно повышать качество знаний по 

предметам и модулям, используя в работе 

новейшие педагогические технологии, 

передовой педагогический опыт. 

В течение 

учебного года 

Зам директора по УР, 

Зав. отделениями, 

Руководители филиалов, 

Преподаватели 

2 Совершенствовать работу предметных 

кружков, факультативов с целью 

повышения мотивации студентов к 

обучению, привития любви к избранной 

профессии. 

Постоянно Руководители кружков, 

Преподаватели 

факультативов 

3 Уделять особое внимание контролю 

знаний студентов с проведением 

мониторинга результатов контроля, как 

одному из основных средств повышения 

качества обучения. 

В течение 

учебного года 

Зам директора по УР, 

Зав. отделениями, 

Руководители филиалов, 

Преподаватели 

4 разработать и утвердить контрольно-

оценочные средства по дисциплинам и 

модулям, включая задания для текущего и 

промежуточного контроля. 

Май  

2015г. 

Зам директора по УР, 

Председатели П(Ц)К, 

Руководители филиалов, 

Преподаватели 
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5 Организовать помощь неуспевающим 

студентам с привлечением органов 

студенческого самоуправления 

В течение 

учебного года 

Зав. отделениями, 

Члены студенческого 

совета  

6 Улучшать и развивать оснащенность 

кабинетов, фонд библиотеки, учебно-

методические комплексы по предметам и 

модулям, как необходимое условие 

повышения качества образования.  

Постоянно Директор, 

Зам директора по УР, 

Зам. директора по НМР, 

Зав. практическим 

обучением, 

Зав. библиотекой 

7 Провести смотр кабинетов с целью 

определения укомплектованности 

необходимым оборудованием и 

методической помощи преподавателям в 

учебно-методическом оснащении. 

Май  

2015 г. 

Зам директора по УР, 

Зам. директора по НМР, 

Зав. практическим 

обучением, 

Методист  

 

8. Провести специальное заседание УВК с 

приглашением студентов, имеющих 

большое количество пропусков без 

уважительной причины не зависимо от их 

успеваемости, с обязательным 

присутствием классных руководителей и 

родителей студентов. 

17 марта 

 2015 

Председатель УВК, 

Члены УВК, 

Классные руководители 

9 Провести совещание с преподавателями 

по результатам текущего контроля по 

дисциплинам и междисциплинарным 

курсам. 

Март  

2015г 

Зам директора по УР, 

Зав. отделениями 

10 Провести родительское собрание на 

отделениях в группах с наибольшим 

количеством пропусков без 

уважительных причин. 

Апрель  

2015г 

Зав. отделениями, 

Классные руководители 

 

По второму вопросу: 

 

2.1. Продолжать работу по практикоориентированному обучению при 

подготовке специалистов среднего звена. 

 

По третьему вопросу: 

 

3.1. Продолжить работу по выполнению решений педагогического 

совета. 

 

 

 

 

Председатель педагогического совета                                                 В.В. Орлов  

Секретарь                                                                                  Ю.В. Темиргалеева 

 


