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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.

Цель работы: обеспечение в Колледже информационно-развивающего
пространства, направленного на подготовку компетентного, конкурентоспособного 
специалиста, с учетом требования работодателей в условиях современного 
социокультурного, экономического развития региона.

Основные задачи педагогического коллектива на 2020-2021 учебный год:
1. Продолжить подготовку материально-технической базы для проведения 

демонстрационного экзамена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям).

2. Осуществлять работу по корректировке и обновлению основных профессиональных 
образовательных программ в соответствии с актуализированными стандартами 
ФГОС СПО и с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия по специальностям:

• 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
• 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело»; 

по профессии:
• 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей».

3. Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды Колледжа, 
развитие творческих и интеллектуальных способностей обучающихся, в том числе 
путем их вовлечения в олимпиадное движение и чемпионаты «Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia).

4. Организовать деятельность педагогического коллектива по разработке и внедрению 
практики применения демонстрационного экзамена.

5. Продолжить расширение социального партнёрства Колледжа с работодателями.
6. Продолжить внедрение цифровых образовательных технологий в учебно-

воспитательный процесс Колледжа (дистанционные технологии, электронное
обучение).

7. Организовать эффективную систему воспитательной работы, способствующую
социализации и самореализации студентов, развитию их творческого потенциала.

8. Активизировать развитие форм патриотического, нравственного и физического 
воспитания обучающихся, усилить пропаганду здорового образа жизни.

9. Усилить профилактическую работу по посещаемости, пропускам и недопущении 
отсева обучающихся.

10. Развитие кадрового потенциала Колледжа посредством внедрения
профессиональных стандартов педагогических работников и выстраивания новой 
системы стимулирования и поощрения педагогических работников, повышение 
квалификации и аттестации, привлечение молодых специалистов из числа 
выпускников Колледжа, проявивших себя в конкурсах профессионального 
мастерства, привлечения работников профильных предприятий к подготовке кадров.

11. Разработка и реализация дополнительных образовательных услуг, направленных на 
развитие внебюджетной деятельности и модернизацию материально-технической 
базы Колледжа.

12. Обеспечение исполнения количественных и качественных показателей 
государственного задания текущего года.
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№
п/п Тема и вопросы для обсуждения Ответственные

АВГУСТ
Итоги учебно-воспитательной работы за 2019-2020учебный год. Рассмотрение и 

утверждение планов работы Колледжа на 2020-2021 учебный год.
1 Утверждение плана работы Педагогического совета на 2020- 

2021 учебный год.
Рубина Н.В.

2 Итоги учебно-воспитательной работы за 2019-2020 учебный 
год. Задачи на 2020-2021 учебный год.

Рубина Н.В. 
Лукашкина Е.Ю.

3 Итоги работы приёмной комиссии: комплектование групп и 
выполнение плана набора.

Пищуркова JI.C.

4 Рассмотрение и утверждение планов работы на 2020-2021 
учебный год:

S  Воспитательной работы;
S  Профориентационной работы;
S  Методического совета.

Лукашкина Е.Ю. 
Пищуркова Л.С. 
Рубина Н.В.

ОКТЯБРЬ
Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

в Колледже (из опыта работы)
1 Определение методов и форм проведения учебных занятий и 

контроля знаний с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

Дорофеева Л.А.

2 Организация и проведение учебной и производственной 
практики с применением дистанционных образовательных 
технологий.

Золотов Н.А. 
Лапшина Т.А.

3 Предметный кружок как форма организации внеурочной 
деятельности студентов в условиях дистанционного обучения.

Кузнецова О.В.

4 Работа классного руководителя в рамках реализации 
дистанционного обучения.

Блохина Н.Д.

5 Анализ имеющегося опыта дистанционного обучения в 
Колледже.

Рубина Н.В.

ДЕКАБРЬ
Патриотическое воспитание молодежи. Год Памяти и Славы.

1 Роль дополнительного образования в патриотическом 
воспитании подростков.

Шуварикова А.П.

2 Значение проведения мероприятий и акций по сохранению 
исторической памяти о Великой Отечественной войне в год 
Памяти и Славы.

Кочеткова Л.В.

3 Участие добровольческого движения Колледжа в 
мероприятиях и акциях в рамках празднования 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне.

Лукашкина Е.Ю.

4 Рассмотрение и утверждение программ государственной 
итоговой аттестации выпускников колледжа.

Ларюшина И. А.

ФЕВРАЛЬ
Организация учебно-производственной деятельности при формировании 

профессиональных компетенций обучающихся Колледжа.
1 Организация учебных и производственных практик 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС и 
рекомендациями WorldSkills. Проблемы и пути их решения.

Козлова Л.И.
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2 Производственная практика обучающихсяпо специальности 
СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» (из опыта работы).

Шашкин А.Ф.

3 Производственная практика обучающихсяпо профессии 
23.01.09 «Машинист локомотива» (из опыта работы).

Назаров С.М.

АПРЕЛЬ
Семейные ценности - как фактор воспитания подростков.

1 Семейное право и его роль в формировании основ семейного 
правосознания подрастающего поколения.

Филина J1.A.

2 Психолого-педагогические основы формирования духовных 
ценностей у подростков.

Борисова К.О.

3 Современная молодежь о браке и семье. Итоги 
внутриколледжного мониторинга.

Социальный
педагог

4 Модель формирования семейных ценностей у подростков. Блохина Н.Д.
ИЮНЬ

Итогово-организационный педагогический совет.
1 О допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации.
Ларюшина И. А. 
Аракчеева Л.Н.

2 О занесении лучших выпускников в Книгу почета Колледжа. Лукашкина Е.Ю.
3 Предварительные итоги профориентационной работы. Пищуркова Л.С.
4 Контрольные цифры приема на 2021-2022 учебный год. Рубина Н.В.
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