
ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

№  Содержание работы Ответственные  

Август-сентябрь  
1. Рассмотрение и согласование  плана работы 

педагогического коллектива на 2021-2022 учебный год. 

Директор, 

зам.по УПР, 

методист 

2. Разное  

Ноябрь 

Тематический педсовет: «Работа педагогического коллектива филиала по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних» 

1. Социально-педагогическая характеристика групп 

обучающихся. 

Классные 

руководители, 

мастера п/о 

2. Анализ преступности и правонарушений среди 

несовершеннолетних (по селу, району, филиалу) 

педагог-

организатор 

3. Особенности деятельности современной 

образовательной организации в решении задач 

социальной адаптации детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Педагог-

организатор 

4. Разное          

Январь 

Тематический педсовет «Создание условий для осуществления качественного 

образовательного процесса» 

1. Мониторинг качества образования и его результаты. 

Итоги учебно-воспитательной работы филиала за 1 

полугодие 2021-2022 учебного года 

Зам.по УПР, 

педагог- 

организатор, 

мастера п/о, 

кл.руководители 

2. Состояние охраны  труда и техники безопасности в 

учебных кабинетах и мастерских 

Зам.по УПР, 

завхоз,  

мастера п\о, 

преподаватели 

3. Промежуточные итоги реализации программ по  

профессиям  23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, 43.01.09 Повар, кондитер 

директор 

4.  Разное  

 

Март 

Тематический педсовет: «Профориентационная работа как важный элемент 

системы формирования контингента» 



1. Задачи инженерно-педагогического коллектива  по 

организации и проведению профориентационной работы 

и приема в 2022г.  

директор 

2. Рассмотрение и согласование плана 

профориентационных мероприятий. 

Педагог-

организатор 

3. О реализации программы наставничества в 

образовательной организации. 

методист 

4. Разное  

Апрель 

1 Рассмотрение  ОПОП подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС) по профессиям 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям), 43.01.02 

Парикмахер,     43.01.09 Повар, кондитер, 29.01.07 

Портной,  23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

Зам.по УПР, 

преподаватели, 

мастера п\о 

 

Май 

Тематический педсовет: 

«Создание условий для  творческой созидательной деятельности педагогов  в 

рамках реализации  ФГОС СПО» 

1. Реализация рабочих программ предметов 

общеобразовательного цикла с применением 

информационных образовательных технологий: опыт 

работы и рекомендации. 

Преподаватели 

Методист 

2. О реализации программы воспитания в образовательной 

организации: целесообразность применения методики 

«Обучение служением». 

Педагог-

организатор 

3. Разное  

Июнь 

Тематический педсовет: «Аналитическая работа  -  первая ступень 

планирования образовательной деятельности» 

1. Анализ учебно-воспитательной  работы, 

производственной и методической деятельности 

коллектива филиала  за учебный год.  

Директор, зам. по 

УПР, педагог-

организатор, 

председатели МО 

2 Процесс внедрения ФГОС СПО по ТОП-50 в 

Енотаевском филиале ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

модернизация образовательного процесса с учетом 

элементов стандартов WorldSkills: анализ и обсуждение 

проделанной работы. 

Директор, зам. по 

УПР, методист 

3. О переводе обучающихся на следующий курс обучения  Зам. по УПР, кл. 

руководители, 

мастера п\о,  

4. Разное  



 

 


