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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 доступного качественного профессионального
образования на основе инновационного развития Колледжа, совершенствования основной 
образовательной программы подготовки высококвалифицированных и 
конкурентоспособных специалистов, обладающих инвестиционной привлекательностью 
для потенциальных работодателей.

Основные задачи педагогического коллектива на 2021-2022 учебный год:
1. Подготовить материально-техническую базу для проведения демонстрационного 

экзамена по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений».

2. Продолжить 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)»;
• 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»;
• 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. Развитие студенческого самоуправления и совершенствование его организационной 
структуры.

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

11. 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.

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

13. Обеспечение исполнения количественных и качественных показателей 
государственного задания текущего года.

2



/

№
п/п Тема и вопросы для обсуждения Ответственные

АВГУСТ

Информационно-организационный педагогический совет 
«Анализ деятельности, итоги работы и задачи педагогического коллектива на новый

учебный год»
1 Утверждение плана работы Педагогического совета на 2021- 

2022 учебный год.
Рубина Н.В.

2 Итоги учебно-воспитательной работы за 2020-2021 учебный 
год. Задачи на 2021-2022 учебный год.

Рубина Н.В. 
Лукашкина Е.Ю.

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

Пищуркова Л.С.

4 Рассмотрение и утверждение планов работы на 2021-2022 
учебный год:

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

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

5 Подготовка к проведению Всероссийских проверочных работ 
для обучающихся Колледжа по образовательным программам
спо.

Рубина Н.В.

ОКТЯБРЬ

Реализация Целевой модели наставничества в Колледже
1 Организация внедрения Целевой модели наставничества в 

Колледже.
Рубина Н.В.

2 Реализация работы наставнических пар/групп по форме 
«Педагог-студент»

Палькина Е.Н. 
Хлыстов Р.А.

3 Реализация работы наставнических пар/групп по форме 
«Студент-студент»

Лукашкина Е.Ю.

ДЕКАБРЬ
Основные компоненты развития творческих способностей и социализации

обучающихся Колледжа.
1 Эффективные технологии поддержки одаренных детей, 

способы выявления интересов обучающихся в дополнительном 
образовании

Шуварикова А.П.

2 Психологический комфорт на занятиях как условие 
социализации личности

Педагог-психолог

3 Развитие социальной активности студентов Колледжа через 
участие в молодежных объединениях

Дмитриева Н.Н.

ФЕВРАЛЬ
Педагогическая конференция 

«Внеурочная деятельность обучающихся Колледжа как значительная составляющая
образовательного процесса»

(обмен опытом)
1 Организация внеурочной деятельности по 

общеобразовательным дисциплинам
Лоскутова Е.В. 
Ларюшина И. А.

2 Олимпиада как элемент внеурочной деятельности 
обучающихся

Кузнецова О.В.
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3 Внеурочная деятельности в условиях подготовки к чемпионату 
WorldSkills Russia

Рябов В.В. 
Кочеткова Л.В.

4 Реализация программы повышения финансовой грамотности 
для студентов Колледжа ,

Филина Л.А.

5 Организация внеурочной деятельности на примере кружка 
«Литературная гостиная»

Земскова Т.Н.

6 Волонтерство как форма организации внеурочной 
деятельности обучающихся

Тахтаганова Е.Р.

АПРЕЛЬ

Антикорупционное просвещение в воспитательной работе.
1 Формирование антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся в Колледже - одно из направлений повышения 
правосознания граждан

Варфоломеева Т.М.

2 Воспитательная работа классного руководителя по 
формированию антикоррупционного мировоззрения студентов

Морозова В.А.

3 Роль и значение внеклассных мероприятий по 
антикоррупционному просвещению в формировании 
антикоррупционного мировоззрения обучающихся

Адрова Е.В.

. . МАИ
Демонстрационный экзамен в процедуре государственной итоговой аттестации

1 Допуск к сдаче демонстрационного экзамена обучающихся 
группы Э-61-3, специальность 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет» (по отраслям)

Зорина Н.М.

2 Допуск к сдаче демонстрационного экзамена обучающихся 
группы С-52-4, специальность 08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»

Начина Е.В.

O IU U D

Итоговый педагогический совет по результатам образовательного процесса.
1 Допуск обучающихся к государственной итоговой аттестации. Ларюшина И.А. 

Аракчеева Л.Н.
2 Рассмотрение и утверждение кандидатур для занесения в 

Книгу почета Колледжа.
Лукашкина Е.Ю.

3 Рассмотрение и утверждение кандидатур на назначение именной 
стипендии Губернатора Рязанской области

Рубина Н.В.

4 Предварительные итоги профориентационной работы. Пищуркова Л.С.
5 Контрольные цифры приема на 2022-2023 учебный год. Рубина Н.В.


