
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ 

В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Номер Дата проведения Тематика 

1 Август 2019 года  Организационный педагогический совет 
 

1.Анализ работы приемной комиссии и задачи педагогического 

коллектива на 2019-2020 учебный год. 

2.Утверждение программ подготовки специалистов среднего звена, 

реализуемых с 01 сентября 2019 года. 

3.Согласование программ Государственной итоговой аттестации на 

2020 год с председателями Государственных экзаменационных 

комиссий по специальностям: 

-23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам); 

-23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта; 

-38.02.03 Операционная деятельность в логистике; 

-23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики (по видам транспорта, за исключением водного); 

-38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

4. Утверждение плана проведения педагогических советов на 2019- 

2020 учебный год. 

5. Ознакомление с единым планом работы техникума на 2019-2020 

учебный год. 

6.Рассмотрение кандидатур, рекомендуемых в совет классных 

руководителей в 2019-2020 учебном году. 

7.Представление Единой методической темы на период 2017-2021 годы 

«Реализация инновационных условий подготовки квалифицированных 

специалистов в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов и стандартов Ворлдскиллс» 

2 Ноябрь 2019 года 1.Мониторинг образовательной базы контингента 1-го курса по 

результатам входного контроля знаний и формирование целей 

образовательного процесса на их основе. 

2.Адаптация студентов 1 курса к образовательной и социокультурной 

среде техникума. Социально-психологический анализ студентов 1 

курса. 

3.Социальная адаптация студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в техникуме. 

3 Январь 2020 года 1.Стратегические цели и задачи развития мастерских  техникума по 
направлениям: 
-Кузовной ремонт 

-Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

-Окраска автомобиля 

-Обслуживание грузовой техники 

-Экспедирование грузов 

2.  Итоги  участия  студентов  техникума  в  VI Региональном  

чемпионате 

«Молодые профессионалы (Ворлдскилс Россия)» по компетенциям 

Кузовной ремонт и Экспедирование грузов. 



  3. Результаты реализации проекта «Бережливый колледж» в техникуме 

4. Организация профориентационной работы и подготовка к приемной 

кампании 2020 года. 

 
4 Февраль 2020 года 1. Внутритехникумовский контроль качества образовательного 

процесса. Анализ промежуточной аттестации за 1 семестр 2019-2020 

учебного года. 

2.Анализ работы педагогического коллектива по результатам 

посещения занятий. 

3.Результаты учебно-воспитательной работы за 1 семестр 2019-2020 

учебного года и задачи учебно-воспитательной работы на 2 семестр 

2019-2020 учебного года. 

4.Анализ работы объединений дополнительного образования 

5 Май 2020 года 1.Мониторинг трудоустройства выпускников и оценка их 

конкурентоспособности на рынке труда, совершенствование системы 

социального партнерства. 

2. Профилактика  правонарушений студентов техникума: 

противодействие экстремизму и антикоррупционным проявлениям. 

6 Июнь 2020 года  Заключительный 
 

1.Итоги работы педагогического коллектива за 2019-2020 учебный год 
 

2. Предварительные результаты трудоустройства выпускников 

техникума 2020 года. 

 


