
 

 



 

Педагогический совет – коллегиальный орган самоуправления 

педагогических работников, объединяющий всех педагогических работников 

колледжа 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. 

Председатель педагогического совета – директор колледжа.  

Секретарь – методист колледжа  

Цель – управление организацией образовательного процесса, развитие 

содержания образования, реализация образовательных программ, повышение 

качества обучения и воспитания студентов, совершенствование 

методической работы в колледже, содействие повышению квалификации 

педагогических работников. 

Основными направлениями работы педагогического Совета 

колледжа являются: 

- определение и совершенствование перспективы развития колледжа и 

его материально-технической базы; 

- анализ итогов работы колледжа по семестрам и за учебный год, 

диагностика факторов, способствующих формированию 

конкурентоспособности выпускников колледжа; 

- 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 процесса; 

- 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. 

Заседание педагогического Совета проводится по плану. 

Решение педагогического Совета правомочно, если в голосовании 

участвовало   не менее двух третей его членов. При равном разделении 

голосов решающим является голос председателя педагогического Совета. 

 

 



График тематических заседаний педагогического Совета 

п/п 
Месяц 

проведения 

Вопросы, выносимые на педагогический 

Совет 

Ответственный за 

подготовку вопроса 

 

1 
 

август 

Утверждение состава педагогического Совета, 

выборы секретаря педсовета. 

Директор 

Матвеева В.Г. 

Итоги работы колледжа за 2020/2021 учебный 

год и основные  задачи педагогического 

коллектива по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса на 2021/2022 учебный 

год 

- итоги учебно-производственной работы 

- итоги методической и научной работы; 

- итоги производственной деятельности; 

- аттестация педагогических работников 

- итоги социальной и воспитательной работы 

Директор              

 

 

 

Ульянова В.В. 

Осокина О.И. 

 

Деремешко О.Д. 

 

Дубовец Л.И. 

 

Пирогова В.В. 

 

Ильина О.Б. 

Утверждение единого плана работы колледжа 

на новый 2021/2022 учебный год. Утверждение 

режима работы и распорядка рабочего дня; 

расписание звонков 

Директор 

Матвеева В.Г. 

Утверждение состава методического Совета Директор  

Матвеева В.Г. 

Утверждение состава аттестационной комиссии Директор 

Матвеева В.Г. 

Выборы состава Совета профилактики 

Ульянова В.В. 
Назначение стипендии и выбор стипендиальной 

комиссии 

Утверждение педагогической нагрузки Зам. директора по УПР 

Ульянова В.В. 

О формировании групп производственного 

обучения и закреплении мастеров п/о за 

группами 

Зам. директора по УПР 

Ульянова В.В. 

Утверждение нормативных актов.  Директор  

Матвеева В.Г. 

О финансово-хозяйственной деятельности Директор  

Матвеева В.Г. 

Безопасность учебного заведения. Инструктаж 

по пожарной безопасности и технике 

безопасности в учебном процессе 

Пинской Р.А. 

2 декабрь Разработка методических материалов для 

приема задолженностей студентов в 

электронном формате. 

Председатели ЦМК 

Итоги участия представителей колледжа в 

Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

Зам. директора по УПР 

Ульянова В.В. 



Утверждение программ ГИА Зам. директора по УПР 

Ульянова В.В. 

Зам. директора по УР 

Осокина О.И. 

3 январь Итоги образовательной деятельности колледжа 

за первое полугодие 2021/2022 учебного года и 

задачи педагогического коллектива по 

совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса на второе полугодие 2021/2022 

учебного года: 

- итоги успеваемости и качества знаний по 

итогам первого полугодия; мониторинг 

сохранности контингента обучающихся; 

- итоги научно-методической работы;  

- итоги учебно-производственной деятельности; 

- итоги работы отдела заочного и 

дополнительного образования; 

- итоги социально-педагогической адаптации 

первокурсников. Пути формирования 

студенческого коллектива. Перспективные пути 

предупреждения дезадаптации обучающихся в 

современных условиях. 

- аттестация педагогических работников; 

Директор  

Матвеева В.Г.            

 

 

 

 

 

Ульянова В.В. 

Осокина О.И. 

 

 

Деремешко О.Д. 

 

Дубовец Л.И. 

 

Мартынова Н.Н. 

 

 

Ильина О.Б. 

 

 

 

 

Пирогова В.В. 

О начале процедуры самообследования 

учреждения с целью обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности 

колледжа 

Директор 

Матвеева В.Г. 

4 апрель 1. Реализация программы гражданско-

патриотического воспитания, как основа 

укрепления базовых ценностей, отражающих 

национальные традиции. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение 

студентов в условиях развития вариативности 

воспитательной системы. 

3. Особенности суицидального поведения 

подростков. 

Зам. директора по 

ВиСР 

Зав. отделом ВиСР 

педагог-психолог 

соц.педагог 

5 май О допуске студентов выпускных групп к 

Государственной итоговой аттестации 

Зам. директора по УПР 

Ульянова В.В. 

Зам. директора по УР 

Осокина О.И. 

6 июнь Итоги работы педагогического коллектива за 

2021-2022 учебный год 

Директор 

Матвеева В.Г. 



Итоги государственной аттестации 

выпускников. 

Ульянова В.В. 

Осокина О.И. 

Итоги научно-методической работы Деремешко О.Д. 

Утверждение учебных планов по ППКРС и 

ППССЗ на 2021-2022 учебный год 

Осокина О.И. 

Аттестация педагогических работников Пирогова В.В. 

Планирование работы на 2022-2023 учебный год Директор 

Матвеева В.Г. 

Предварительная тарификация преподавателей 

на 2022-2023 учебный год. 

 

Директор 

Матвеева В.Г. 

 

Ответственный: Деремешко О.Д., заведующий учебно-методическим 

отделом 

Педагогические Советы по текущим вопросам (отчисление, взыскания, 

поощрения обучающихся,  допуск к промежуточной аттестации) проводятся 

вне плана. 

 


