
ПЛАН  

РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА   НА 2015/16   УЧ.ГГОД 
 

 

№  Тематика сроки 

испол

нения 

ответственные 

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 1  

 
31.08.

2015г. 

 

1. Анализ работы педагогического коллектива техникума за 
2014-2015 учебный год 

 
 

директор  
 

2. Отчет о работе  приемной комиссии. Итоги приема 2015 года. 

Профориентационная работа: проблемы и пути их решения в 
организации работы по новому набору 

директора   

 

3. Рассмотрение и утверждение единого плана работы учебного 

заведения на 2015-2016 учебный год 

заместители 

директора 
 

4. Рассмотрение и утверждение: 

-          состава педагогического совета; 
-          графика учебного процесса. 

Выборы секретаря педагогического совета 

заместители 

директора 

6. Создание и утверждение персонального состава 

аттестационной комиссии на 2015-2016 учебный год 

директор 

 

7. О внедрении элементов дуальной формы обучения в учебно-
воспитательный процесс учебного заведения 

заместитель 
директора УПР 

 

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 2 

 
30.11. 

2015г. 

 

1. Выполнение решений педагогического совета № 1 от 

31.08.2015 г. 
 

 секретарь 

педагогического 
совета  

2. Адаптация обучающихся первого курса к условиям техникума заместитель 
директора УР  

заместитель 
директора УПР 

соцпедагог,отв. 
за ВР 

3. Анализ итогов входного контроля знаний обучающихся 1-го 

курса. Диагностика реальных учебных возможностей 
обучающихся. Меры по ликвидации пробелов в знаниях 
обучающихся 

заместитель 

директора УР 
председатели  
ПЦК 

4. 

 
 

Состояние работы по профилактике правонарушений. Пути 

обновления воспитательного процесса в учебном заведении  
 

соцпедагог 

  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 3 

 

11.01. 

2016г. 

 

1. Информация о выполнении решений педагогического совета 
№ 2  от 30.11.2015 г. 

 
 

 

секретарь 
педагогического 

совета  



2. Анализ работы педагогического коллектива за первое 
полугодие 2014-2015 учебного года. Мониторинг обученности 

обучающихся, меры по повышению качества знаний  
 

заместитель 
директора УПР,  

зам. директора 
УР 
 

3. Состояние работы по профориентации и организации нового 
приема 

Педагог -
организатор 

4. Итоги самоаттестации  профессии  «Электромонтажник  по 
силовым сетям  и электрооборудованию», «Сварщик». Задачи, 

стоящие перед педагогическим коллективом по устранению 
выявленных недостатков 

заместитель 
директора УПР 

 
 

5. Анализ качества преподавания и обучения по 

общеобразовательным предметам, вынесенным на 
экзаменационную сессию 2-го курса 

 заместитель 

директора УР  
 

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 4 

 

29.03. 

2016г. 

 

1. Выполнение решений педагогического совета № 3 от 
11.01.2016г. 

 секретарь 
педагогического 
совета  

2. Анализ воспитательной работы в учебном заведении  Специалист по 

ВР 

3. Реализация Государственной программы по физической 
культуре и спорту 

заместитель 
директора УР 

руководитель 
физического 
воспитанию  

4. Анализ итогов ГИА обучающихся 3-го курса. Диагностика 
качества знаний обучающихся 

заместитель 
директора УПР  
председатели 

ПЦК. 

5. Развитие мотивов учебной деятельности у обучающихся 1-го 
курса 

 

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 5 

 

31.05. 

2016г. 

 

1. Информация о выполнении решений педагогического совета 
от 29.03.2016 г. 

 секретарь 
педагогического 

совета  

2. Итоги самоаттестации профессии «Мастер сухого 
строительства». Задачи, стоящие перед педагогическим 
коллективом по устранению выявленных недостатков 

 заместитель 
директора УПР 
 

4. Организация работы по разработке учебно-методических 

пособий, методического обеспечения учебного процесса с 
учетом инновационных педагогических технологий  

заместитель 

директора  УР, 
методист 

 

5. Востребованность на рынке труда выпускников учебного 
заведения – показатель качества подготовки специалистов 

заместитель 
директора УПР 

 

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 6 

 
28.06.

2016г. 

 

1. Информация о выполнении решений педагогического совета 
от 31.05.2016 г. 

 секретарь 
педагогического 

совета  



2. Анализ итоговой аттестации обучающихся. Повышение  
качества выпускаемых специалистов 

заместитель 
директора УР,  

заместитель 
директора УПР  
 

3. Роль методической работы в совершенствовании подготовки 
квалифицированных специалистов 

заместитель 
директора  УР, 
методист 

 

4. Результаты методической работы преподавателей учебного 
заведения. Номинации: «Лучшая методическая разработка», 

«Лучший классный руководитель», «Лучший мастер 
производственного обучения». 

заместитель 
директора УР.,  

заместитель 
директора УПР  
. 

 


