
ПЛАН  

РАБОТЫ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  2016/17  уч.год 

 

Основными направлениями работы педагогического Совета техникума являются: 
- определение перспективы развития техникума и его материально-технической 

базы; 
- анализ итогов работы техникума по полугодиям и за учебный год, мониторинг 

деятельности и определение целей и задач, стоящих перед педагогическим коллективом; 
- контроль качества подготовки рабочих и специалистов, конкурентоспособных в 

новых экономических условиях в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; 
- совершенствование педагогического мастерства преподавателей, внедрения в 

учебный процесс новых педагогических технологий; 
- внедрение инновационных методов организации учебно-воспитательного 

процесса; 

-социальное партнерство, организация производственной практики и 
трудоустройство выпускников. 

№ Тематика 
Сроки 

исполнения 

Ответственн

ые 

1.  Педагогический совет №1 

Ключевая идея: Планирование работы на 2016/17 уч. 

год 

31.08.2016г.  

Утверждение плана работы техникума на 2016/17 уч. год  директор 

 

2.  Результаты работы приемной комиссии.  
 

 
Контрольные цифры приема на 2017/18 уч. год.  

 
Состояние и проблемы профориентационной работы с 
абитуриентами. План профориентационной работы на 

2017/18 уч. год. 

Секретарь 
приемной 

комиссии 
 

Зам. 
директора по 
УПР 

Специалист по 
ВР 

3.  Задачи по совершенствованию организации  учебного 

процесса с целью выполнения показателей  эффективности 
деятельности  педагогического коллектива техникума в 
2016/17 уч. году. 

заместители 

директора, 
методист 

  1. Педагогический совет №2 

Ключевая идея: Анализ вновь поступившего 

контингента обучающихся 

28.11. 2016г.  

Социально-психологический портрет обучающихся 1 

курса.  
О работе педагогического коллектива по организации 

комплексного подхода к воспитанию социально и 
педагогически запущенных обучающихся. 
 Анализ входного контроля. 

 Социальный 

педагог, 
психолог 

Классные 
руководителя 
1 курса 

Зам. 
директора по 

УР 



 2. Единство формирования профессиональных и общих 

компетенций через развитие и совершенствование 
социокультурной среды техникума по различным 

направлениям (студенческое самоуправление, социальное 
партнерство, здоровье сбережение) 

специалист по 

воспитательно
й работе 

 3. О подготовке к аккредитации техникума Зам. 
директора по 

УПР 

   Педагогический совет №3 

Ключевая идея: Анализ работы техникума за 1 

полугодие 2016 – 2017 уч. г. 

16.01. 2017г.  

  1. Анализ динамики потерь контингента по курсам обучения 
и образовательным программам, а также причин 

отчислений в структуре  аудита качества  образовательной 
деятельности педагогического коллектива техникума. 

 Зам. 
директора по 

УПР 

  2. Анализ работы педагогического коллектива за первое 
полугодие 2016-2017 учебного года. Результаты 

успеваемости и посещаемости обучающихся, меры по 
повышению качества знаний. Результаты промежуточной 

аттестации обучающихся за 1 полугодие. 

Зам. 
директора по 

УР, зав. 
отделениями 

  3. Система менеджмента качества: проблемы, пути решения. 
Анализ результатов внутреннего аудита процессов СМК. 

ПВР 
аудиторы  

 Педагогический совет №4 

Ключевая идея: повышение качества 

образовательного процесса 

 

28.03. 2017г.  

   1. Взаимодействие техникума с предприятиями –

социальными партнерами в рамках учебно-
производственной деятельности по организации учебной и 

производственной практики, повышению качества  
практической подготовки обучающихся. 

 Зам. 

директора по 
УПР, 

старший 
мастер, 
мастера п/о 

   2. Совершенствование учебно-методического обеспечения 

учебных дисциплин и профессиональных модулей как 
необходимое условие повышения качества 

профессионального образования в техникуме  

Методист,  

руководители 
ПЦК 

   3. Повышение качества знаний обучающихся путем 
совершенствования проведения практических занятий и 

контроля знаний 

Зам. 
директора 

УПР, УР, 
председатели 
ПЦК 

 

 Педагогический совет №5 

Ключевая идея: результаты профессиональной  

деятельности педагогического коллектива 

27.06. 2017г.  

   1. Результаты ГИА: сравнительный анализ  за уч.год 
Анализ участия обучающихся техникума в чемпионатах  
WSR и конкурсах профессионального мастерства 

 Зам. 
директора по 
УПР 

Мастера п/о 

   2. Анализ учебной деятельности Зам. 
директора по 

УР  



3 Результаты учебно-методической и исследовательской 

деятельности педагогических работников техникума  

Методист,  

руководители 
ПЦК 

4.  Итоги воспитательной работы. Перспективы развития 
воспитательной службы техникума. 

Специалист по 
воспитательно

й работе  

 
На рассмотрение педагогического совета могут входить следующие вопросы:  

1. Состояние дисциплины и успеваемости. Персональные дела обучающихся. 
2. Финансовое состояние техникума. Выплата заработной платы и стипендии.  

3. Состояние пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда. 
4. Рассмотрение и изменение локальных актов. 
5. И т.д. 

 


