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План заседаний педаго 1 ичссщц^о^ов1е1
ОГБПОУ «Спасский политехникум>^й?й04в^2О19 уч. год.
Методическая цель:
«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 комисбии 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

3.
4.

Утверждение плана работы приёмной комиссии.
завуч
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 ТСШ-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

