


 

ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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Основные вопросы Педагогического совета 
 

Ответственные 
Результат 

Педагогический совет №1 (аналитическо-планирующий) 
Тема: «Определение приоритетных задач техникума на 2018-2019 учебный год» 

1 

А 

В 

Г 

У 

С 

Т 

1. Выборы председателя и секретаря, утверждение 

состава Педагогического совета БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный 

техникум». 

2. Рассмотрение и утверждение плана работы 

Педсовета на 2018-2019 учебный год. 

3. Распределение учебной нагрузки педагогических 

работников техникума и филиала на 2018-2019 

учебный год. 

4. Рассмотрение локальных актов образовательного 

учреждения 
5. О назначении заведующих кабинетами, 

лабораториями, мастерскими. Закрепление 

классных руководителей и мастеров 

производственного обучения за учебными 

группами.  Утверждение председателей МК. 

6. О проведении 1 сентября торжественной 

линейки, посвященной началу учебного года                     

и классных часов. 

7. Рассмотрение кандидатур на получение именной 

Губернаторской стипендии, среди обучающихся               

3-4-х курсов отделения ППКРС и ППССЗ 

8. Утверждение планирующей документации. 

9. Разное. 

 

Директор техникума 

Лупин С. И., 

 

Заместитель директора по 

УПР Пожидаева Г. А., 

 

заведующая учебной 

частью Пахомова А. Е.,  

 

заведующая учебной  

частью Автющенко Н. А., 

 

Заместитель директора по 

СВ и ВР Черепкова Н. В. 

 

Протокол 

Педагогический совет №2 (информационно-аналитический) 

Тема: «Социально-профессиональная адаптация студентов в образовательном пространстве 

техникума» 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1. Отчет о выполнении КЦП на 2018-2019 

учебный год в техникуме и филиале. 

2. Итоги профориентационной работы                                 

за 2018-2019 учебный год. Рассмотрение                          

и утверждение плана профориентационной работы 

на 2019-2020 учебный год. 

3. Технологии работы социального педагога с 

детьми «группы риска» при реализации ФГОС СПО 

4. Участие обучающихся БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» 

в интеллектуальных и профессиональных 

конкурсах, семинарах, муниципального, 

регионального, всероссийского, международного 

уровней 

5. Разное. 

5.1. О допуске обучающихся 3 курса                                       

к аттестации отделения ППКРС на 2018-2019 учебный 

год. 

5.2. Рассмотрение и утверждение кандидатур 

председателей государственных экзаменационных 

Заместитель директора по 

УПР Пожидаева Г. А., 

 

заместитель директора по 

СВ и ВР Черепкова Н. В,  

 

социальный педагог 

Малыгина В.А., 

 

методист Сидякина В.А. 

 

заведующая учебной 

частью Автющенко Н. А. 

 

Протокол 



комиссий по государственной итоговой аттестации 

выпускников техникума на 2018-2019 учебный год 

Педагогический совет №3 (тематический) 

Тема: «О допуске обучающихся 3-го курса ППССЗ к защите курсовых работ». 

3 Д 
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1. О допуске обучающихся 3-го курса ППССЗ                  

к защите курсовых работ. 

2. Утверждение экзаменационных билетов для 

проведения итоговой аттестации обучающихся                 

3 курса. 

3. Разное. 

 

Преподаватели 

специальных дисциплин, 

заведующая учебной 

частью Пахомова А. Е. 

Протокол 

Педагогический совет №4(итогово-организационный) 

Тема: «Итоги работы педагогического коллектива за 1-е полугодие 2018-2019 учебного года и задачи 

на 2-е полугодие 2018-2019 учебного года». 
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Я 

Н  

В  

А  

Р  
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1. Результаты проведения аккредитации 

 

2. Итоги социальной работы и воспитательной 

деятельности с обучающимися техникума                 

за 1-е полугодие 2018-2019 учебного года. 

 

3. Участие педагогических работников в 

конкурсах педагогического и профессионального 

мастерства (региональных, всероссийских, 

международных). 
 

4. Разное. 

Заместитель директора по 

УПР Пожидаева Г. А., 

заместитель директора по 

СВ и ВР Черепкова Н. В,  

педагогические работники 

 

методист Сидякина В. А., 

педагогические работники 

 

Протокол 

Педагогический совет №5 (итогово-организационный) 
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А 

Р 
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1. Отчет о реализации программы развития 

техникума 

2. Отчет о самообследовании деятельности 

техникума за 2018 г., показатели деятельности, 

подлежащие самообследовнию. 

3. О допуске обучающихся 1-3 курсов к итоговой 

аттестации по общеобразовательным предметам               

и специальным дисциплинам в 2018-2019 учебном 

году. 

4. Разное. 

Заместитель директора по 

УПР Пожидаева Г. А., 

заместитель директора по 

СВ и ВР Черепкова Н. В, 

социальный педагог 

Платонова О. В., 

заведующая учебной 

частью Пахомова А. Е., 

заведующая учебной 

частью Автющенко Н. А., 

классные руководители, 

мастера 

производственного 

обучения преподаватели 

общеобразовательных и 

специальных дисциплин 

Протокол 

Педагогический совет №6 

Тема: «О допуске обучающихся выпускных групп к государственной (итоговой) аттестации (ГИА)». 
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1. О допуске к ГИА выпускных групп отделения 

ППССЗ и ППКРС в 2018-2019 учебном году 

2. О допуске к итоговой аттестации                               

по общеобразовательным дисциплинам 

обучающихся 1 курса отделения ППССЗ в 2017-

2018 учебном году. 

3. Разное. 

заведующая учебной 

частью Пахомова А. Е., 

заведующая учебной 

частью Автющенко Н. А. 

 

Педагогический совет №7 (итогово-организационный) 

Тема: «Итоги работы педагогического коллектива за 2018-2019 учебный год». 
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1. Итоги учебно-производственной работы 2018-

2019 учебный год. 

2. Итоги учебно-воспитательного процесса                  

за 2018-2019 учебный год 

3. Рассмотрение и утверждение учебно-

программной документации на новый 2019-2020 

учебный год 

4. Предварительное распределение учебной 

нагрузки на новый 2019-2020 учебный год 

5. Отчет работы центра развития движения 

«Молодые профессионалы (Ворлдскилс Россия)», 

перспективы развития. 

6. Итоги методической работы за 2018-2019 

учебный год. 

7. Отчет о работе кружков за 2018-2019 учебный 

год. 

7. Разное. 

Заместитель директора по 

УПР Пожидаева Г. А., 

заместитель директора по 

СВ и ВР Черепкова Н. В,  

заведующая учебной 

частью Пахомова А. Е., 

заведующая учебной 

частью Автющенко Н. А. 

Старший мастер 

Храмовская М. Н., 

Руководитель центра 

развития движения 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскилс Россия)» 

Автющенко Н. А. 

Методист Сидякина В. А. 

преподаватели, мастера 

производственного 

обучения классные 

руководители. 

Протокол 

 

Примечание: В повестку дня Педагогических советов могут 

включатся другие вопросы относящиеся к образовательному пространству 

техникума, такие как: 

1.Состояние дисциплины и успеваемости, персональные дела 

обучающихся; 

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. 

 
 

 

 

 


