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ПЛАН РАБОТЫ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ТЕХНИКУМА 

 

    Педагогический совет – коллегиальный орган самоуправления педагогических 

работников, объединяющих всех педагогических работников техникума  для 

совместного планирования, руководства и координации педагогической, 

воспитательной и методической деятельности, с целью осуществления единых 

принципов и подходов в процессе теоретического и профессионального обучения 

и воспитания студентов. 

Цель – управление организацией образовательного процесса, развитие содержания 

образования, реализация образовательных программ, повышение качества 

обучения и воспитания студентов, совершенствование методической работы в 

техникуме, содействие повышению квалификации педагогических работников. 

Основными направлениями работы Педагогического совета техникума 

являются: 

- определение и совершенствование перспективы развития техникума и его 

материально-технической базы; 

- анализ итогов работы техникума по семестрам и за учебный год, диагностика 

факторов, способствующих формированию конкурентоспособности выпускников 

техникума; 

- совершенствование педагогического мастерства преподавателей, внедрение в 

учебный процесс новых педагогических технологий, обобщение и 

распространение опыта работы; контроль качества подготовки специалистов, 

способных работать по профессиональным компетенциям в соответствии с 

профессиональными стандартами; 

- активное внедрение инновационных технологий в учебный процесс, 

совершенствование педагогического мастерства преподавателей; 

- внедрение инновационных методов организации учебно-воспитательного 

процесс; 

- мониторинг трудоустройства выпускников и оценка их конкурентоспособности 

на рынке труда, совершенствование системы социального партнерства; 

- воспитание разносторонней личности, подготовленной к успешной социализации 

и адаптации в современном обществе. 

 

Сроки Вопросы Ответственные 

Август  Информационно-организационный педагогический совет  

Тема: «Актуальные вопросы организации учебно-

воспитательного процесса техникума» 



1.  Стратегия развития КГБ ПОУ СГПТТ. Цели 

и задачи  на 2022 - 2023уч.г. 

Директор 

2.  Рассмотрение и утверждение    основных 

профессиональных образовательных программ. 

Заместитель 

директора по 

УПР, УВР, УР 

3. Итоги комплектования техникума, 

тарификационной нагрузки преподавателей, 

закрепление мастеров п/о и кл. руководителей  

(руководителей групп)  за учебными группами 

Заместитель 

директора по УВР, 

УР 

4. О формировании групп производственного 

обучения и закреплении мастеров п/о за 

группами 

Заместитель 

директора по УПР 

5.  О результатах мониторинга трудоустройства 

выпускников 2022 года 

Специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

6.  Подготовка к ВПР. Анализ контрольных 

цифр приема на 2022 -2023 уч.год. 

Заведующий 

очного отделения 

Октябрь   Тема:  «Создание социально - образовательной среды в КГБ 

ПОУ СГПТТ в контексте реализации компетентностного 

подхода » 

Информация о выполнении решений 

Педагогического Совета №1 

Директор, 

секретарь 

Педсовета 

1.Социально-психологический портрет 

студентов 1-го курса техникума.  

Кураторы 

(классные 

руководители) 

групп 1-го курса 

2. Создание социально-образовательной среды в 

ОУ. 

Заместитель 

директора по УВР 

3. Мониторинг образовательной базы 

контингента 1-го курса по результатам ВПР.  

Планирование работы со слабоуспевающими 

обучающимися. 

Председатели 

ПЦМК  

3. Итоги ликвидации задолженностей за 2021 – 

2022  учебный год (индивидуальная работа со 

студентами). 

Заведующий 

очного отделения  

Классные 

руководители 

групп  

4. Контроль за успеваемостью и посещаемостью 

студентами техникума учебных занятий и 

практических занятий 

Заместители 

директора 

Классные 

руководители 

групп 

5. Рассмотрение  программ  Государственной 

итоговой аттестации по выпускаемым 

специальностям/ профессии.  

Зам.директора по 

УПР, 

Председатели ГЭК 



Формы проведения ГИА. 

6.Разное  

Январь Аналитический педагогический совет 

 Тема:  «Система работы педагогического коллектива по 

повышению качества образования и качества знаний 

обучающихся» 

Информация о выполнении решений 

Педагогического Совета № 2 

Директор, 

секретарь 

Педсовета 

1.   Мониторинг результатов учебной работы 

техникума за 1 семестр 2022/2023  учебного 

года 

 

 

Председатели 

ПЦМК 

Заместитель 

директора            

по УР 

2.   Анализ результатов преподавания 

дисциплин профессионального цикла  

специальности    10.02.05  Обеспечение 

информационной безопасности 

автоматизированных систем за 1 семестр 2022 

/2023 учебного года 

 Заместители 

директора 

3.  Итоги участия и перспективные 

направления профессиональной подготовки в 

рамках требований чемпионата WorldSkills 

«Молодые профессионалы». Основные 

направления работы педагогического 

коллектива в рамках подготовки обучающихся 

в конкурсном движении. 

Заместитель 

директора по УПР 

 4. Утверждение правил приема на 2023 - 2024 

учебный год. 

Зам. директора по 

УР  

5. Состояние и качество ведения учебно-

программной документации 

Заместитель 

директора по УР, 

Председатели 

ПЦМК 

6. Разное  

Март   Тема: «Воспитательная среда техникума – важнейшее условие 

становления профессиональной компетентности будущих 

специалистов » 

Информация о выполнении решений 

Педагогического совета № 3 

Директор, 

секретарь 

педсовета 

1. Воспитание обучающихся техникума  с 

учётом профессиональных компетенций. 

Заместители 

директора по   

УВР 

2. Ответственность классных руководителей за 

воспитание компетентного социально и 

профессионально мобильного специалиста. 

Заместители 

директора по   

УВР 



3. Результаты мониторинга самообследования: 

  

Заместители 

директора по 

УПР, УВР,УР, 

АХР, методист, 

 главный 

бухгалтер 

4. Анализ готовности студентов выпускных 

групп к ГИА.   

Заместитель 

директора по 

УПР,  Старший 

мастер 

 5. Подведение итогов смотра методической 

работы преподавателей техникума  за 2022 -

2023 учебный год 

Методист 

6. Разное 

Июнь  Тема: «Новые стратегии развития техникума» 

Информация о выполнении решений 

Педагогического Совета № 4 

Директор, 

секретарь 

Педсовета 

 1. Стратегическое планирование работы 

техникума: Реализация программы развития 

техникума до 2024 г.  

Директор  

 2.  Учебно-методическое сопровождение 

реализации ОПОП СПО (утверждение учебных 

планов и проекта плана работы техникума на 

2022-2023 уч.г.) 

Зам. директора по 

УПР, УР, УВР, 

методист  

3.  Перевод студентов на следующий курс Заведующие 

отделений  

4.   Итоги учебно-воспитательной и 

методической работы техникума за 2022-

2023учебный год. 

Зам. директора по 

УПР, УР, УВР, 

методист  

 5. Предварительные результаты 

трудоустройства выпускников техникума 2023 

года. 

Специалист по 

профориентации и 

трудоустройству  
 


