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ПЛАН 

РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

на 2016-2017 учебный год 

 

Цель проведения педагогического совета: коллективно выработать 

управленческое решение по созданию условий для эффективного сотрудничества 

членов техникумовского коллектива в реализации методической темы: 

«Повышение эффективности образовательного процесса, направленного на 

формирование образовательной среды, способствующей формированию 

профессиональной компетентности и успешной социализации обучающихся 

техникума, посредством внедрения инновационных форм и методов 

педагогического воздействия». 

 

 

 

Главными задачами педагогического совета в 2016-2017 учебном году 

являются:  

 реализация государственной политики по вопросам образования в 

соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.;  

 ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на 

совершенствование образовательного процесса; 

 разработка содержания работы по общей методической теме 

образовательного учреждения;  

 внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта; 
  решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся освоивших 

образовательные программы: ППКРС и ППССЗ 
 



ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД. 
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 Основные вопросы Педагогического совета  

Ответственные 

 

Результат 

1 
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Т

 

 

Тема: «Определение приоритетных задач 

техникума на 2016-2017 учебный год» 
 

1. Выборы председателя и секретаря, утверждение 

состава Педагогического совета БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный 

техникум». 

2. Утверждение плана работы Педсовета на 2016-

2017 учебный год. 

3.Отчет о выполнении КЦП на 2016-2017 учебный 

год в техникуме и филиале. 

3. Распределение учебной нагрузки 

педагогических работников техникума и филиала 

на 2016-2017 учебный год. 

4.Рассмотрение локальных актов 

образовательного учреждения 
5. О назначении заведующих кабинетами, 

лабораториями, мастерскими. Утверждение 

председателей МК. 

6. О проведении 1 сентября торжественной 

линейки, посвященной началу учебного года и 

классных часов. 

7. Разное. 

7.1 Рассмотрение кандидатур на получение 

именной Губернаторской стипендии, среди 

обучающихся 3-4-х курсов. 

7.2 Рассмотрение кандидатур на получение 

грамоты Министерства образования среди 

педагогических работников техникума. 

Директор техникума 

Лупин С.И., 

Зам. Директора по УПР 

Пожидаева Г.А., 

Зав. отделением ППССЗ 

Пахомова А.Е., Зав. 

отделением ППКРС 

Автющенко Н.А., 

Зам директора по СВ и 

ВР Черепкова Н.В. 

Протокол 
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Тема: «Адаптация первокурсников». 
1. Итоги профориентационной работы за 

2015-2016 учебный год. Рассмотрение и 

утверждение плана профориентационной работы 

на 2016-2017 учебный год 

2. Анализ состояния правонарушений среди 

обучающихся техникума. Методы профилактики 

и организация работы с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей из 

числа обучающихся 1-го курса. 

3. Об особенностях введения профессиональных 

стандартов педагогических работников в 

образовательных организациях. 
4. Рассмотрение и утверждение отчёта о 

самообследовании по специальности 23.02.03 

(190631) «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта». 

5. Разное. 

5.1. О допуске обучающихся 3 курса к 

Зам директора по СВ и 

ВР Черепкова Н.В., 

Социальный педагог 

Платонова О. В., 

Зав. отделением ППКРС 

Автющенко Н. А. 

Зам. директора по УПР 

Пожидаева Г. А.,  

Юрист Леонова Н. В.  

Зав. отделением ППССЗ 

Пахомова А.Е. 

Протокол 



аттестации отделения ППКРС на 2016-2017 

учебный год. 

5.2 Рассмотрение и утверждение 

кандидатур председателей государственных 

экзаменационных комиссий по государственной 

итоговой аттестации выпускников техникума на 

2016-2017 учебный год 
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Тема: «О допуске обучающихся 3-го курса 

ППССЗ к защите курсовых работ». 

 

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 

спецдисциплин, 

Зав. отделением ППССЗ 

Пахомова А. Е. 

Протокол 
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Тема: «Итоги работы педагогического 

коллектива за 1-е полугодие 2016-2017 

учебного года и задачи на 2-е полугодие 2016-

2017 учебного года». 

 

1.Итоги учебно-образовательной работы за 1-е 

полугодие 2016-2017 учебного года. 

2.Итоги учебной и производственной практики 

обучающихся техникума в 1-м полугодии 2016-

2017 учебного года. 

3.Итоги социальной работы и воспитательной 

деятельности с обучающимися техникума за 1-е 

полугодие 2016-2017 учебного года. 

4. Итоги деятельности Методической службы и 

организация работы по повышению 

квалификации педагогических работников в 2016-

2017 учебном году. 

5.Организация профориентационной работы в 

2016-2017 учебном году. 

6. Разное. 

 

Зам. Директора по УПР 

Пожидаева Г.А., 

Зам директора по СВ и 

ВР Черепкова Н.В., 

Старший мастер 

Храмовская М.Н., 

Методист техникума 

Сидякина В.А.. 

преподаватели, мастера 

п/о 

Протокол 
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1. Отчет о финансово-хозяйственной 

деятельности за 2016 год 

2. Отчет о самообследовании деятельности 

техникума за 2016 г., показатели деятельности, 

подлежащее мамообследовнию. 

3. О допуске обучающихся 1-3 курсов к 

итоговой аттестации по общеобразовательным 

предметам и специальным дисциплинам в 2016-

2017 учебном году. 

4. Утверждение аттестационных билетов для 

проведения итоговой аттестации. 

5. Отчёт о самообследовании по 

специальности 19.02.03 (260103) «Технология 

хлеба, кондитерских и макаронных изделий»» 

Главный бухгалтер 

Лукьянчикова Л.Н., 

Зам. Директора по УПР 

Пожидаева Г.А., 

Зав. отделением ППССЗ 

Пахомова А.Е, 

классные руководители, 

мастера п/о, 

преподаватели 

общеобразовательных и 

спецдисциплин 

Протокол 

6 
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О допуске обучающихся выпускных групп к 

ГИА. 

1. О допуске к ГИА выпускных групп 

отделения ППССЗ и ППКРС в 2016-2017 уч. году 

2. О допуске к итоговой аттестации по 

Зав. отделением ППССЗ 

Пахомова А. Е. , 

Зав. отделением ППКРС 

Автющенко Н. А.  

 

 



общеобразовательным дисциплинам 

обучающихся 1 курса отделения ППССЗ в 2016-

2017 учебном году. 
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1. Итоги учебно-воспитательного процесса за 

2016-2017 учебный год 

2. Рассмотрение и утверждение учебно-

программной документации на новый 2017-2018 

учебный год 

3. Предварительное распределение учебной 

нагрузки на новый 2017-2018 учебный год 

4. Итоги методической работы за 2016-2017 

учебный год 

Зам. Директора по УПР 

Пожидаева Г.А., 

Зам директора по СВ и 

ВР Черепкова Н.В., 

Старший мастер 

Храмовская М.Н., 

Методист техникума 

Сидякина В.А.,  

классные руководители, 

мастера п/о, 

преподаватели 

общеобразовательных и 

спецдисциплин 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


