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Директор ОИЗПОУ
«Спаеский политехникум»
------------------- С.В. Санкин

I щ
Пед. совет № 1 от 30.08.2018 г.

Цели и задачи на новый 2018-2019 учебный год
Стратегическая цель: обеспечение конкурентоспособности
техникума на рынке образовательных услуг и формирование
конкурентоспособности выпускников техникума на рынке труда.
Задачи:
> Удовлетворение запросов работодателей в высококвалифицированных рабочих кадрах и
специалистах
среднего
звена,
своевременное
реагирование
на изменение
квалификационных требований работодателей;
> Развитие социального партнерства, как гарант подготовки рабочих высокой квалификации,
способных адаптироваться к изменяющейся ситуации в сфере труда;
> Продолжение реализации системного подхода «школа-техникум-предприятие»
> Эффективное использование имеющихся и привлекаемых ресурсов, приведение учебно
производственной базы ОГБПОУ «Спасский политехникум» в соответствие с
требованиями ТОП-50, создание гибкой системы реагирования на потребности рынка
труда региона;
> Участие в
RUSSIA);

региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS

> Дальнейшее развитие сетевой формы реализации образовательных программ;
> Расширение спектра образовательных программ подготовки квалифицированных
специалистов среднего звена, в соответствии с потребностями рынка труда и
перспективами развития региона, при подготовке кадров уделять особое внимание
формированию бизнес-ориентированных компетенций;
> Развитие кадрового потенциала образовательной организации, создание условий для
профессионального совершенствования педагогических работников;
> Уделять особое внимание развитию воспитательной и профориентационной работы;
> Создание эффективной системы менеджмента качества образования, разработка моделей,
технологии и методики подготовки и проведения процедур контроля и внедрение
независимой оценки качества образования.
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ПЛАН #
Проведения инструктивно-методических совещаний с
преподавателями ОГБПОУ «Спасский политехникум»
на 2018-2019 учебный год

№

Тема совещания

Дата
проведен
ИЯ

1.Оценка готовности техникума к новому учебному
году. Режим работы ОГБПОУ «Спасский
политехникум».
Август
1
2.Обеспечение учебно-воспитательного процесса
учебной и планово-методической документацией.
3. Итоги комплектования групп.
1.Составление и оформление рабочих программ,
плана работы кабинета, паспорта комплексного
методического обеспечение кабинета, портфолио.
2. О единых требованиях по ведению журналов
теоретического обучения и общих требованиях по
заполнению журналов.
3.0 проведении входного контроля в группах I
Сентябрь
2
курса с целью выявления пробелов в знаниях
учащихся.
4.Методические рекомендации по организации
системы работы с неуспевающими учащимися в
течение всего учебного года.
5.Техника
безопасности учебно-воспитательного
процесса.
1.Рекомендации по системе подготовки к уроку.
2.06 итогах проведенных проверочных работ на I
курсе.
3.0 работе преподавателя по ликвидации
Октябрь
3
задолженностей обучающихся.
4. Состояние учебно-методического
сопровождения УД и ПМ по профессиям и
специальностям.
1.Внедрение современных образовательных
технологий в учебный процесс.
Ноябрь
4
2.Подготовка материала к проведению
промежуточной аттестации.
1.Совместная работа преподавателя, кл.
руководителя и мастера п/о по повышению
успеваемости учащихся.
Декабрь
5
2.Обсуждение предварительных итогов
успеваемости за I полугодие.
3.0 подготовке отчётности за I полугодие.
1. Итоги успеваемости и поведения обучающихся
за I полугодие.
Январь
6 2. Результаты проверки журналов, выполнение
учебных планов и программ в I полугодии.
3. 0 проведении работы по профориентации

Кто
проводит

Завуч,
методист

Завуч,
старший
воспитатель

Завуч,
старший
воспитатель

Завуч

Завуч

Завуч,
старший
воспитатель

Отметка о
проведении

1. О подготовке обучающихся к конкурсам
профмастерства (олимпиадам по профессиям,
7
World Skills и т.п.).
2. Об организации дипломных работ.
1. О работе педагогического коллектива
техникума по профилактике и предупреждению
асоциального поведения обучающихся. Отчет о
8
работе Совета по профилактике правонарушений
2.Изучение нормативных и рекомендательных
документов.
1. О состоянии спортивно-массовой работы в
техникуме.
9
2.Мониторинг уровня воспитанности
обучающихся
1.Проведение промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся.
10
2 .0 готовности кабинетов и лабораторий к
экзаменам.
1.Итоги работы преподавателей за год.
2.Составление планов на новый учебный год.
11 3.Подведение итогов переводных экзаменов.
4.Подведение итогов выполнения учебных
программ.

Заведующий учебной части
Старший воспитатель
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Завуч
Февраль

Март

Апрель

Завуч,
старший
воспитатель

Старший
воспитатель

Завуч
Май
Завуч
Июнь

Н.В.Ромашкина
Л.Г.Башкова
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ПЛАН
Подготовки и проведения промежуточной и итоговой аттестации
в 2018-2019 учебном году
№
п/п
1

2

3
4

5
6
7
8
9
10
11

Содержание работы

Сроки

Утвердить составы аттестационных комиссий для сдачи Сентябрь
академической задолженности.
Подготовить приказы о сроках пересдачи академической
задолженности.
Октябрь
Подготовить приказ о формах и сроках проведения
экзаменов по дисциплинам, междисциплинарным
курсам и довести до сведения обучающихся
Разработать темы ВКР, рассмотреть их на методической Ноябрь
комиссии
Подготовить приказ о назначении руководителей ВКР и Декабрь
о закреплении тем ВКР за обучающимися с указанием
сроков выполнения
До 20
Утвердить состав Государственных экзаменационных
декабря
комиссий для проведения ГИА
Декабрь
Утвердить приказом Программу ГИА и довести до
сведения обучающихся
Март
Разработать задания на ВКР, рассмотреть их на
методической комиссии и утвердить.
До 5 апреля
Выдать учащимся задания для выполнения ВКР

Завуч

Составить список рекомендуемой литературы для
выполнения ВКР
Контроль выполнения ВКР

Январь

Руководители ВКР

Январь Май
Февраль

Руководители ВКР

Май

Завуч

Май

Завуч

Май

Завуч, старший
мастер,

Апрель

Классные
руководители групп.
Завуч
Завуч,
Преподаватели.

16
17

Издать приказы об итоговой и промежуточной
аттестации
Составить расписание экзаменов, консультаций к
экзаменам.
Провести педсовет о допуске обучающихся к
аттестации.
Подготовить документы для проведения ГИА (отчеты по
производственной практике, дневники, журналы,
портфолио)
Ознакомить обучающихся и родителей с Положениями
об аттестации.
Проверить выполнение учебных планов и программ.
Подготовить и утвердить экзаменационный материал.

18
19

Подготовить сводные ведомости итоговых оценок
Провести педагогический совет по итогам аттестации.

12
13
14

15

Ответственный

Заведующий учебной частью:

Май
За 2 недели
до
экзаменов
Апрель
Июнь.

Завуч

Завуч, Руководители
ВКР
Завуч

Администрация
Администрация,
Руководители ВКР
Завуч
Руководители ВКР

Завуч

Кл.руководители
Завуч

/Н.В.Ромашкина/

С.В.Санки
20 г.

План заседаний педагогического совета
ОГБПОУ «Спасский политехникум» на 2018-2019 уч. год.
Методическая нель:
«Подготовка профессионально компетентного специалиста на основе использования современных
образовательных технологий и усиления роли практического обучения в образовательном процессе».
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА.

1. Повышение качества подготовки специалистов в процессе компетентного подхода обучения, воспитания
и формирования профессиональной культуры.
2. Развитие активных форм общественного воздействия на формирование гражданско-патриотического и
духовно-нравственного самосознания.
3. Использование в учебном процессе современных технологических методик, обеспечивающих
качественную реализацию содержания образования, целей обучения, развития и воспитания
обучающихся.
4. Активизация форм методической работы по обеспечению реализации ФГОС СПО. Формирование
инновационной образовательной среды.
5. Совершенствование профориентационной работы в общеобразовательных школах.
№
п\п

Тема и вопросы педагогического совета
Ответственный
АВГУСТ
Стратегия развития ОГБПОУ «Спасский техникум». Цели и задачи на 2018- 2019учебный год
Цель: выявить текущие проблемы техникума и определить основные пути их решения.
1.
Выборы секретаря.
Директор
2.
О посещении ОГБПОУ «Спасский политехникум» министром образования и
Директор
молодежной политики Рязанской области О.С.Щетинкиной 08.08.2018года.
2.
О проведении Конференции работников и обучающихся учреждения.
Директор
3.
Цели и задачи педагогического коллектива на 2018-2019 уч.год. Утверждение
Директор, завуч,
плана работы техникума
старший
воспитатель
4.
Об итогах работы приемной комиссии на 2018-2019 уч. году
Завуч.
5.
Утверждение программ учебных дисциплин, профессиональных модулей,
Завуч
программ практик.
ОКТЯБРЬ
Социально-профессиональная адаптация студентов в образовательном пространстве техникума
Цель: анализ вновь принятого контингента обучающихся
1. Анализ работы с контингентом, степень адаптации студентов первого курса
Кл.руководители 1
ОГБПОУ «Спасский политехникум»
курса
2.
Анализ контрольных срезов знаний обучающихся по предметам теоретического
Завуч
обучения (входной контроль), уровня сформированности общеучебных умений и
навыков обучающихся I курса и мероприятия по ликвидации пробелов
3.
Подготовка сборной обучающихся техникума к участию в региональном
Старший мастер
чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills
4.
Утверждение тем ВКР 4 курса, курсовых работ групп Т-31,Т-41,М-31,М-41.
Завуч
ЯНВАРЬ
Опыт применения инновационных образовательных технологий в образовательной деятельности
техникума. Итоги успеваемости и качество знаний по итогам семестра.
Цель: обмен опытом применения инновационных образовательных технологий в образовательной
деятельности техникума.
1.
Использование инновационных образовательных технологий в формировании
Преподаватели,
профессиональных компетенций как фактор повышения качества образования
мастера п/о
2.
Итоги промежуточной аттестации обучающихся за 1 полугодие 2018-2019 учебный
Завуч
год

завуч
3. * У тверждение плана работы приёмной комиссии.
4.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности техникума 2018 год и
Гл. бухгалтер
задачи на 2019г
МАРТ
Управление качеством практической подготовки студентов в современных условиях
Цель: выявление практической подготовки студентов в современных условиях
Организация учебных и производственных практик обучающихся. Проблемы и
1.
Зам.директора,
пути их решения
ст.мастер, мастера
производственного
обучения
2.
Анализ воспитательной работы в общежитии.
Ст.воспитатель,
воспитатели,
соц.педагог
3.
Утверждение задания ВКР.
завуч
МАИ
«Организация методического сопровождения внедрения ФГОС по ТОП-50 и актуализированным
программам ФГОС СПО»
Цель: ознакомить с организацией внедрения ФГОС по ТОП-50 и актуализированным программам
ФГОС СПО»
1.
Нормативное и методическое обеспечение внедрения новых и актуализированных
Завуч
ФГОС СПО.
2.
Анализ результатов проверки физической подготовленности обучающихся к сдаче
Руководитель
ГТО
физвоспитания
3.
О допуске обучающихся к промежуточной и итоговой аттестации.
Завуч
ИЮНЬ
Результаты учебно-воспитательного процесса 2018-19 учебного года как фактор формирования
основных задач на 2019- 2020 учебный год.
Цель: проанализировать результаты деятельности педагогического коллектива за 2018-2019 уч. год.
1.
Анализ работы членов педагогического коллектива техникума на 2018-2019 уч. год.
Завуч
2.
Обсуждение награждения обучающихся за успехи в обучении.
Старший
воспитатель
3.
Предварительная тарификация преподавателей на 2019-2020 учебный год
Завуч

