
ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

 на 2018-2019 учебный год. 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1. Итоги  работы отделения СПО за 2017/2018 учебный год и задачи  на 

2018/2019 учебный год. 

2. Итоги организации приема студентов нового набора.  

    3. Утверждение плана работы отделения СПО на 2018-2019 уч. год. 

    4. Утверждение учебных планов и графика учебного процесса. 

    5. Утверждение локальных актов. 

    6. «Диагностика националистических, экстремистских и террористических 

настроений обучающихся» (Ефимов Э.В)                                                                       

                                                                             Зав. отделением Токарева О.Б. 

                                                                         Зав. учебной частью Кизилова Е.А. 

                                                                  Социальный педагог Ефимов Э.В. 

НОЯБРЬ 

 

    1. Особенности учебно-воспитательного процесса при работе с 

несовершеннолетними студентами (Токарева О.Б.) 

    2. Выступления: 

    “Готов к труду и обороне” (ГТО) – программная и нормативная основа 

физического воспитания населения – Мулюкова А.В.) 

     «Как обеспечить развитие у студентов умения ставить цель и планировать 

свою деятельность, содействовать получению навыков осуществлять 

самоконтроль, самооценку и самокоррекцию учебной деятельности»  

   ( Ефимов Э.В.) 

    3.Разработка  учебно-методического обеспечения профессиональных 

образовательных программ  в соответствии с требованием  ФГОС СПО. 

4.Об организации итоговой государственной  аттестации выпускника. 

5.Отчет о прохождении студентами СПО производственной практики ( по 

профилю специальности)                                                                                        

6.Пути повышения профессиональной компетентности преподавателя.                                                                        

                                                                         Зав. отделением Токарева     О.Б. 

                                                                             Зав. учебной частью Кизилова Е.А. 

                                              Преподаватель физической культуры Мулюкова А.В. 

                                                                               Социальный педагог Ефимов Э.В. 

                                                                                                   Председатель ПЦК                              

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ  

 

1 . Итоги зимней сессии. 

2.Итоги учебно-воспитательной работы коллектива за І семестр и задачи на II 

семестр.                  

3.Рассмотрение и утверждение программ итоговой государственной аттестации.  

4.Современный урок по ФГОС СПО как основа эффективного и качественного 

образования. 

5.Отчет о работе   ГЭК.                                            

                                                                                   Зав. отделением Токарева О.Б. 

                                                                         Зав. учебной частью Кизилова Е.А                                                                                                               

Председатель ПЦК                    

МАРТ 

 

1.Тематический педсовет «Повышение качества реализации ППССЗ путем 

эффективной организации самостоятельной работы студентов»                                                                  

2. Выступление: 

«Как содействовать развитию у студентов умения общаться, обеспечить 

развитие диалогической и монологической речи»  ( Ефимов Э.В. ) 

3.Отчет о прохождении студентами СПО производственной практики (по 

профилю специальности) 

4.Формирование компетентных основ и профессионального мастерства 

личности обучающихся: результаты, проблемы, перспективы. 

5.Профилактика стресса.Управление стрессом.  (Питерскова Ю.А.) 

 

                                                                 Зав. учебной частью Кизилова Е.А.                 

                                                                                                   Председатель ПЦК 

Социальный педагог Ефимов Э.В. 

Педагог –психолог Питерскова Ю.А. 

МАЙ 

1.Тематический педсовет  «Использование информационных и 

мультимедийных технологий в обучении» 

2. Об организации итоговой государственной аттестации выпускников. 

3. Организация учебной, производственной и преддипломной практики 

студентов.                                                                    

4.Психологическая безопасность личности студентов и формирование 

устойчивости к кризисным ситуациям (Ефимов Э.В.)    

5.Конфликты в педагогической практике. ( Питерскова Ю.А.) 

                                                                                                                            

                                                                Зав. учебной частью Кизилова Е.А.                                

Социальный педагог Ефимов Э.В.   

                                                        Педагог –психолог Питерскова Ю.А. 

 



ИЮНЬ   

1. Итоги летней сессии. Задачи педагогического коллектива на новый 

учебный год. 

2. Итоги работы отделения СПО в 2018-2019 учебном году. 

3. Перспективы развития на 2019-2020 уч. год. 

4. О выпуске и переводе обучающихся на следующий курс 

5. Отчет о работе ГЭК 

6. Отчет о прохождении студентами СПО учебной практики 

7. Отчет о работе ПЦК 

                                                                         Зав. отделением Токарева О.Б. 

                                                                         Зав. учебной частью Кизилова Е.А. 
 

 

 

 

Зав.отделением СПО                                                                          О.Б.Токарева 

 

 

 

 


