План работы педагогического совета
ГПОУ «Осинниковский политехнический техникум»
на 2020 – 2021 учебный год
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Сроки
Ответственные
проведения за подготовку
Рылова Л.А.
Тема «Организационно-инструктивный педсовет»
- утверждение плана работы техникума на 2020-2021 учебный
Боздунова Т.Ю.
год;
Болтовская О.В.
- обеспечение учебного процесса педагогическими кадрами;
- о режиме работы и санитарно-гигиеническом режиме работы
август
техникума в условиях пандемии;
- утверждение ОПОП на 2020-2021 учебный год;
- текущие вопросы.
Тема (повестка) педагогического совета

Тема «Актуальные вопросы организации образовательного
процесса ГПОУ ОПТ»
- отчет о работе приемной комиссии: комплектование групп,
выполнение контрольных цифр приема;
- академическая задолженность обучающихся ГПОУ ОПТ;
- работа административно-хозяйственного отдела;
- разное.
Тема «Подготовительная работа к государственной
аккредитации»
- подготовка к Государственной аккредитации образовательной
программы профессии
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации;
- отчет медицинского работника о количестве прививок против
гриппа сотрудникам техникума и обучающимся;
- информация о количестве заболевших сотрудников и
находящихся на карантине в период с сентября по октябрь 2020
года;
- отчисление обучающегося группы ПК-20.8 Валько Г.А.
26.12.1998 г.р. за систематическое непосещение занятий;
- организационные вопросы.
Тема «Контроль в повышения качества образовательного
процесса в техникуме»
- оптимизация процесса адаптации обучающихся 1-го курса к
новым социально-психологическим условиям;
- мониторинг образовательной базы контингента 1-го курса по
результатам входного контроля знаний по предметам
общеобразовательного цикла;
- мониторинг успеваемости и посещаемости занятий студентами
2-4 курсов;
- разное (сдача УМК).
Тема «Создание социально-образовательной среды в ГПОУ
ОПТ»
- социально-психологический портрет студентов техникума;
- допуск обучающихся к промежуточной аттестации 2020-2021
учебного года (1п/г);
- утверждение состава комиссии ГИА;
- итоги работы приемной комиссии.

сентябрь

Рылова Л.А.
Боздунова Т.Ю.
Краковный Н.Н.
Зрайченко С.В.

Рылова Л.А.
Гуляр Е.В.
Харченко Т.Н.
Болтовская О.В.
Русских М.В.
октябрь

Тепляева Г.В.
Боздунова Т.Ю.
Гуляр Е.В.
ноябрь

декабрь

Боздунова Т.Ю.
Тепляева Г.В.
Ветрова Н.В.
Герлах О.В.
Зрайченко С.В.

6.

7.

8.

9.

Тема «Анализ работы техникума за первое полугодие»
- административный анализ контроля за образовательным
процессом;
- мониторинг качества обучения студентов за 1 полугодие;
- конкурсы профессионального мастерства – залог успешного
формирования профессиональных компетенций;
- текущие вопросы.
Тема «Практическое обучение, как условие успешной
профессиональной
адаптации
и
трудоустройства
выпускников
- взаимодействие с работодателями: задачи, проблемы,
перспективы;
- расширение сотрудничества с субъектами социального
партнерства, работодателями, содействие трудоустройству
выпускников;
- о состоянии профориентационной работы в ГПОУ ОПТ;
- разное.
Тема «Методическая и инновационная деятельность
педагогических работников в условиях реализации ФГОС
СПО/ФГОС СОО и ТОП 50»
- использование в учебном процессе информационных и
мультимедийных технологий обучения (из опыта работы
преподавателей и мастеров п/о)
- использование метода проектов с целью вовлечения каждого
обучающегося в активный познавательный и творческий
процесс.
- дифференцированный и индивидуальный подход к
исследовательской работе обучающихся.
методическая
работа
в
условиях
подготовки
к
демонстрационному экзамену.
- актуальность инклюзивного образования;
- текущие вопросы.
Тема «Итоговый педсовет по результатам образовательного
процесса»
- анализ работы за 2020-2021 учебный год, планирование
основных задач на 2021-2022 учебный год;
- отчисление и перевод студентов на следующий курс;
- предварительное распределение педагогической нагрузки на
2021-2022 учебный год;
- утверждение учебных планов на 2021-2022 учебный год;
- утверждение УМК на 2021-2022 учебный год;
- разное.

январь

Рылова Л.А.
Боздунова Т.Ю.
Гуляр Е.В.
Руководители
ЦМК
Тепляева Г.В.
Краковный Н.Н.
Руководители
ЦМК

февраль

Боздунова Т.Ю.
Гуляр Е.В.
Герлах О.В.
Руководители
ЦМК
Преподаватели
Мастера п/о
апрель

июнь

Рылова Л.А.
Боздунова Т.Ю.
Краковный Н.Н.
Гуляр Е.В.
Руководители
ЦМК

Примечание: повестка заседаний педагогических советов формируется (уточняется) дополнительно к
определенной тематике и может включать актуальные на данный период вопросы по условиям и процессу
реализации образовательного процесса такие как:
- нормативные основания деятельности техникума, обсуждение внутренних локальных актов,
регламентирующих деятельность техникума;
- условия и результаты образовательной деятельности (состояние программного и учебнометодического обеспечения образовательного процесса, успеваемость, дисциплина, достижения
обучающихся);
- о выполнении решений педагогических советов;
- научно-методическая работа педагогов и мастеров п/о, повышение квалификации и аттестации
педагогических работников и мастеров п/о;
- финансовое обеспечение образовательного процесса, выплата заработной платы и стипендии;
- о состоянии пожарной безопасности, техники безопасности и охране труда;
- анализ проведения тренировок пожарной безопасности;
- материально-техническое обеспечение, безопасность жизнедеятельности техникума.

