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Тема заседания
Итоги работы педагогического коллектива за
2015-2016 учебный год и перспективы работы
училища в новом учебном году
Повестка дня:
1) Выборы секретаря педсовета.
2) Итоги работы педагогического коллектива в
2015-2016 учебном году и задачи повышения
качества профессионального образования в
2016-2017 учебном году.
3) Итоги работы приемной комиссии в 2016
году и организация мероприятий в 2017 году,
утверждение плана профориентационной
работы по школам.
4) Определение видов методических комиссий и
выборы председателей.
5) Утверждение Плана работы училища и плана
работы педсовета на 2016-2017 учебный год.
6) Утверждение Акта готовности училища на
новый учебный год.
7) Рассмотрение
и
утверждение
плана
мероприятий по охране труда и технике
безопасности, пожарной безопасности.
8) Утверждение состава Штаба профилактики
правонарушений и плана работы на 20162017 уч.год
9) Утверждение
плана
работы
Единого
информационного
дня
в
рамках
патриотического воспитания.
10) Утверждение плана работы Университета
правовых знаний.

Срок
проведения

Ответственный

Директор
Директор

Август

№

Секретарь приемной
комиссии
Зам. директора по
УПР, методист
Директор

зам. директора по
УВР
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Октябрь - ноябрь

Анализ и самоанализ педагогической
деятельности
Повестка дня:
1) Анализ успеваемости и посещаемости
студентов за 1 семестр 2016-2017 уч.года.
Назначение стипендии студентам на второй
семестр.
2) Результаты анализа посещенных уроков
производственного и теоретического
обучения.
3) Формы самообразования педагога.
4) Подготовка к аттестации педработников.
5) О подготовке методических разработок
преподавателей и мастеров п/о на
внутриучилищную выставку.
6) Профориентационная работа и сохранность
контингента
7) Патриотическое воспитание студентов.
8) Текущие вопросы.

Зам. директора по
УПР
Зам. директора по
УПР
Старший мастер,
зам.директора по УПР

Зам. директора по
УПР, зам.директора
по УВР
Методист

Январь
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11) Утверждение совместного плана работы
училища с райотделом полиции ДНР.
12) Утверждение
плана
работы
совета
общежития.
13) Избрание состава стипендиальной комиссии.
Совершенствование учебно-методического
обеспечения образовательного процесса в
соответствии с государственными
образовательными стандартами
Повестка дня:
1) Мониторинг
внедрения
новых
образовательных
стандартов,
анализ
трудностей.
2) Анализ текущего состояния комплекснометодического обеспечения образовательного
процесса в соответствии с ГОС СПО. Пути
совершенствования.
3) Мониторинг
состояния
методического
оформления
учебных
кабинетов
и
мастерских.
4) Текущие вопросы

Жидких Т.И.
Председатель
аттестационной
комиссии
Методист
Зам.директора по УВР
Ткаченко С.А.
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Ход заседания:
1) Как сохранить здоровье участников
образовательного процесса?
2) Работа проблемных групп.

Март

Педсовет
«Здоровьесберегающие технологии в
образовательном процессе»
(в форме работы проблемных групп)
Зам.директора по
УВР, зам.директора
по УПР

3) Выявленные проблемы.
4) Пути решения.
Результаты деятельности училища в текущем
учебном году, цели и задачи на 2017-2018
уч.год
Повестка дня:
Результаты образовательной деятельности
училища в текущем учебном году.
Анализ итогов Государственной итоговой
аттестации.
Анализ участия студентов в Республиканских
конкурсах и олимпиадах в текущем учебном
году.
Анализ результатов промежуточной аттестации
по предметам общеобразовательного и
профессионального циклов за учебный год.
Анализ состояния комплексно-методического
обеспечения дисциплин, модулей по профессиям
и специальностям.
Анализ проведенной профориентационной
работы.
Результаты повышения квалификации педагогов,
работы аттестационной комиссии в текущем
учебном году.
Задачи педагогического коллектива на 2017-2018
учебный год.

Директор
Зам.директора по
УПР
Председатели ЦМК

Июнь
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Зам.директора по
УПР
Зам. директора по
УПР, методист
Зам. директора по
УВР
Методист
Директор

