
 

 

 



 

Тема 

Итоги образовательной деятельности колледжа за 2015-2016 учебный год. 

Задачи на 2016-2017 учебный год 
                                                      Ответственный исполнитель: директор  

 

 

 

 

 

Август  
 

1. Итоги учебно-воспитательной работы Колледжа за 2015-2016 учебный 

год. 

                        Методист, зам.директора по УР, зам.директора по ПО,   

зам.директора по ВР 

2. Итоги работы приемной комиссии по организации приема на 2016-

2017 учебный год. 

Секретарь приемной комиссии 

3. Об основных приоритетных направлениях работы педагогического 

коллектива Колледжа на 2016-2017 учебный год. Утверждение плана 

работы педагогического совета колледжа на 2016-2017 учебный год. 

                      Зам. директора по УР 

 
 

Тема 

Социально-профессиональная адаптация студентов в образовательном 

пространстве колледжа 
                                                      Ответственный исполнитель: зам.директора по ВР 

 

 

 

 

 

Октябрь 

1. Адаптация первокурсников к новым социально-психологическим 

условиям. Анализ состояния здоровья студентов нового набора. 

                      Кл. руководители, воспитатели групп нового набора 

2. Анализ результатов предварительного контроля знаний в группах 1 

курса. 

                      Зам. директора по УР 

3. Создание условий для успешной адаптации и профессиональной 

мотивации обучающихся с учетом требований ФГОС. 

                      Зам. директора по ВР, зам.директора по УР 

 
 

Тема 

Практико-ориентированный подход – как условие обеспечения качества 

образования будущего специалиста 
                                                      Ответственный исполнитель: зам.директора по ПО 

 

 

 

 

 

Декабрь  

1. Роль и возможности практико-ориентированного обучения в 

образовательном процессе колледжа. 

                      Зам.директора по ПО, руководители практик 

2. Дуальное обучение. Проблемы. Перспективы развития. 

                     Председатели методических комиссий 

3. Отчет членов комиссии о результатах самообследования. 

                     Зам. директора по УР, методист 

4. Утверждение программ ГИА выпускников. 

                       Зам. директора по УР 

 

 



 

Тема 

Итоги учебно-воспитательной работы колледжа за 1 семестр 2016-2017 

учебного года  
                                                      Ответственный исполнитель: зам. директора по УР 

 

 

 

Февраль 

1. Итоги промежуточной аттестации за 1 семестр 2016-17 уч. года. 

Формы и методы работы с неуспевающими студентами. 

                        Зам. директора по УР 

2. Анализ выполнения плана ФХД за 2016 год и плановые показатели на 

2017 год. 

                      Директор, главный бухгалтер 

3. Здоровьесберегающие технологии в условиях кадетства. 

                     Методист 

 

 

Тема 

Формы и методы урочной и внеурочной работы, направленной на 

сохранность контингента 
                                                Ответственный исполнитель: зам. директора по УР 

 
 

 

Апрель 

1. Применение проектной технологии в учебно-воспитательном 

процессе. 

                     Зам. директора по УР, преподаватели 

2. Итоги смотра-конкурса кабинетов и учебных лабораторий. 

                    Зам. директора по УР, члены комиссии 

3. Анализ готовности студентов выпускных групп к ГИА. 

                    Зам. директора по УР, председатели методических комиссий 

 

 

Тема 

Итоги работы педагогического коллектива за 2016-2017 учебный год 
                                                      Ответственный исполнитель: директор  
 

 

 

 

 

Июнь  

1. Отчеты председателей ГЭК. 

                     Зам. директора по УР 

2. Анализ учебной работы за 2016-2017 учебный год. 

                    Зам. директора по УР 

3. Методическая работа: итоги и задачи. 

                    Методист  

4. Анализ воспитательной работы за 2016-2017 учебный год. 

                    Зам. директора по ВР 

5. Результаты прохождения процедуры государственной аккредитации 

колледжа в 2017 году. 

                   Зам. директора по УР 

 

 

 

 



Примечание:  

В повестку дня Педагогических советов могут включатся другие вопросы относящиеся к 

образовательному пространству колледжа, такие как:  

1. Состояние дисциплины и успеваемости, персональные дела студентов;  

2. Финансовое состояние, выплата заработной платы и стипендии;  

3. Экономия расходов по тепло - водоснабжению, электроэнергии;  

4. О выполнении решений педсовета;  

5. О состоянии пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда;  

6. Анализ проведения тренировок по пожарной безопасности и другие. 

 


