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ПЛАН
работы педагогического совета колледжа на 2018/2019 учебный год
№

Повестка дня

Кто готовит

докладчик

Сентябрь
Показатели развития колледжа в 2018/2019учебном году
1
Итоги приѐмной кампании 2018

2

Задачи в работе филиала на 2018-2019
учебный год

Приемная комиссия

Савицкий А.А.

Зам. по учебной работе,
зав. отделениями, отдел
кадров, методист

Савицкий А.А.

2

зам. директора по
Вишневская Ж.В.,
учебной работе, зам.
Авраменко И.Е.,
директора по
Стома А.А.,
воспитательной работе
Ткачева И.А.
и др.
Ноябрь
Реализация практико- ориентированного подхода на занятиях как условие
качественного образования.
Практико-ориентированные методы
Методист
Романова В.А.
обучения на учебных занятиях
Творческая группа
преподавателей
Итоги промежуточной аттестации
Зав. отделениями
Зав. отделениями

3

Разное

3

1

Разное

Заместители директора

Заместители
директора

Январь
Практика как неотъемлемая часть подготовки будущего профессионала.

1

Практическая направленность
обучения — основное направление
подготовки учащихся колледжа.

Зам. директора по
учебнопроизводственной
работе

Зам. директора по
производственному
обучению
Стома А.А.

2

Итоги успеваемости и посещаемости
за 1 семестр 2018-2019 учебного года
(Анализ аттестации)

Зав. отделениями

3

Профориентационная работа

Председатели цикловых
комиссий

4

Разное

Заместители директора

Зав. отделениями:
Кулай Г.Н., Уткина
И.В., Шпадарук
А.А., Дудова Е.В.
Зав.отделением
Шпадарук А.А.
Заместители
директора

Апрель
Альтернативные формы взаимодействия с семьёй в условиях учебно-воспитательной
работы колледжа.

1

Альтернативные формы
взаимодействия с семьѐй в условиях
учебно-воспитательной работы
колледжа.
.

2

Профориентационная работа и еѐ
совершенствование

3

Разное

Зам. директора по
воспитательной работе,
педагог-психолог,
социальный педагог

Заместители директора,
Зав. отделениями
Заместители директора

Зам. директора по
воспитательной
работе Авраменко
И.Е., педагогпсихолог Чернова
Т.Н., педагог
социальный
Буракевич В.О.
Заместители
директора, зав.
отделениями
Заместители
директора

Июнь
Внутриколледжный контроль в повышении качества образовательного процесса.
1 Внутриколледжный контроль в
Зам. директора по
повышении качества
Зам. директора по
учебной работе
образовательного процесса.
учебной работе,
Вишневская Ж.В.,
методист
методист
Матеушева Т.Г.
2 Результаты итоговой аттестации
Зам. директора по
учащихся выпускных групп и итоги
учебной работе
успеваемости и качества знаний за
Зав. отделениями
Вишневская Ж.В.,
второй семестр 2018-2019 уч. года
Зам. директора по
Зав. отделениями:
учебной работе
Кулай Г.Н., Уткина
И.В., Шпадарук
А.А., Дудова Е.В
3 О выполнении плана мероприятий по
Зам. директора по
Зам. директора, зав.
совместной работе университета и
учебной работе
отделениями. методист
колледжа в 2018- 2019 учебном году
Вишневская Ж.В..
4 Отчѐт по анализу СМК со стороны
Зам. директора по
Вишневская Ж.В.,
руководства за 2018-2019 учебный год
учебной работе,
Матеушева Т.Г.
методист
5 Разное
Заместители директора
Заместители
директора

Пояснения:
1. Первым вопросом анализируется выполнение принятых решений предыдущими педагогическим
советом.
2. Тематика и сроки проведения педагогических советов колледжа в течение учебного года могут
меняться в связи с производственной необходимостью.

Заместитель директора по учебной работе

Ж.В.Вишневская

