
Утверждаю

План работы Педагогического совета колледжа на 2019 -  2020 учебный год

№
п.п.

№
прото
кола

Тема (повестка) педагогического совета Дата
проведе
ния

Ответственные

1 1 1 .Анализ результатов деятельности колледжа в 
2018-2019 учебном году, приоритетные 
направления и задачи деятельности на 2018-
2019 учеб. 2.Реализация ОПОП в 2019 -  2020 
учебном году
3.Обсуждение «Программы воспитания и 
социализации обучающихся ГБПОУ СО 
«Уральский колледж бизнеса, управления и 
технологии красоты на 2019 -  2024 годы»
4. Повышение квалификации и аттестация 
педагогических работников колледжа в 2019 -
2020 учебном году.

Август Зам директора 
по учебно -  
методической 
работе

2 2 Деятельность колледжа по реализации 
приоритетных национальных проектов в сфере 
образования: ретроспективный анализ и 
направления развития.
2.Подготовка к государственной итоговой 
аттестации
3 .Антикоррупционное просвещение

Ноябрь Зам дир.по 
учебной работе 
Зам дир по 
учебно -  метод 
работе

3 3 1 .Итоги учебного процесса за 1 полугодие 
2019-2020 г.
2. Проведение самообследования колледжа и 
подготовка отчёта за 2019 -  2020 учебный год.
3. Реализация программ профессионального 
обучения, повышения квалификации и 
переподготовки на отделении 
дополнительного образования, в т.ч. граждан 
предпенсионного возраста и старше

Февраль Зам дир.по 
учебной работе 
Зам дир по 
учебно -  метод 
работе

4 4 1.Организация учебной, производственной и 
преддипломной практики обучающихся.
2. Современный урок как основа качественного 
образования.
3. Управление качеством образования в 
колледже: итоги работы за первое полугодие

Апрель Зам дир.по 
учебной работе 
Зам директора 
по учебно -  
метод работе. 
Зав практикой j



2018-2019 учебного года.
5 5 1. Обсуждение ОПОП, планируемых к 

реализации в 2020- 2021 учебном году.
2. Допуск обучающихся к государственной 
итоговой аттестации
3 Формирование и развитие системы 
мониторинга и контроля результатов 
образовательного процесса в условиях 
взаимодействия с предприятиями -  
социальными партнёрами.

Май Зам дир.по 
учебной работе 
Зам дир по 
учебно -  метод 
работе

6 6 1 .Итоги учебно -  воспитательной работы 
колледжа в 2019 -  2020 году (на основе 
анализа выполнения «Программы развития 
колледжа на 2017 -  2020 годы»),
2. О переводе обучающихся колледжа на 
следующий курс

Июнь Зам дир.по 
учебной работе 
Нач. отдела 
соц -  пед 
отдела.

Примечание: повестка заседаний педагогических советов формируется (уточняется) 
дополнительно к определённой тематике и может включать актуальные на данный период 
вопросы по условиям и процессу реализации образовательного процесса такие как:
- Нормативные основания деятельности колледжа, обсуждение внутренних локальных 
актов, регламентирующих деятельность колледжа;
- Условия и результаты образовательной деятельности (состояние программного и 
учебно- методического обеспечения образовательного процесса, успеваемость, 
дисциплина, учебные достижения обучающихся);
- Научно -  методическая работа педагогов, повышение квалификации и аттестация 
педагогических работников;
- Финансовое обеспечение образовательного процесса, выплата заработной платы и 
стипендии;
- Материально -  техническое обеспечение, безопасность жизнедеятельности колледжа.


