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ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
№
п/п
1.

Повестка дня

Сроки
Докладчик
проведения
Заседание педагогического совета №1
Выбор секретаря педагогического совета
директор
на 2020-2021 учебный год
Икономова
В.В.

2.

Итоги приема на 2020-2021 учебный год

3.

Итоги учебной деятельности за 20192020 учебный год и задачи на 2020-2021
учебный год

4.

Реализация образовательных программ
СПО по актуализированным ФГОС и
ФГОС по наиболее востребованным,
новым и перспективным профессиям и
специальностям
Антитеррористическая безопасность

5.

6.

Антикоррупционная
деятельность:
основные направления и мероприятия

Август

ответственны
й секретарь
приемной
комиссии
Жаркова Е.В.
зам.директора
по учебной
работе Губина
О.В.
зам.директора
по учебной
работе Губина
О.В.
зам.директора
по
безопасности
жизнедеятель
ности и ЧС
Попов С.А.
зам.директора
по
безопасности

Итоговый
документ

Приказ о
назначении
секретаря
пед.совета
на 20202021 уч.г.
Доклад

Доклад

Доклад,
приказ

Доклад,
постановле
ние

Доклад,
постановле
ние

жизнедеятель
ности и ЧС
Попов С.А.
7.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Разное
Заседание педагогического совета №2
Входной контроль, основания для
предстедатель
корректирующих
педагогических
ЦК
мероприятий
общеобразова
тельных
дисциплин
Белкина Г.В.,
зам.директора
Ноябрь
по учебной
работе Губина
О.В.
Акцентное прочтение локального акта
предстедатель
«Положение
об
индивидуальных
ЦК
проектов» и презентация методических
общеобразова
рекомендаций
тельных
дисциплин
Белкина Г.В.
Адаптационный период: проблемы и
зам.директора
решения
по
воспитательно
й работе
Еременко
А.Ю.
О движении контингента студента и
ответственны
промежуточных результатов приема на
й секретарь
2020-2021 уч.г.
приемной
комиссии
Жаркова Е.В.,
инспектор по
студенческим
делам
Московченко
В.Х.
О
подготовке
примерных
тем
зам.директора
квалификационных работ, методических
по учебной
материалов,
согласования
тем
с
работе Губина
работодателями,
напрваления
О.В.,
представления председателей ГЭКа на
председатели
2020 – 2021 уч.г., в Министерство
ЦК
образования науки и молодежной
политики Краснодарского края
О
проведении
санитарных
зам.директора

Доклад

Доклад,
положение

Доклад

Доклад

Доклад,
приказ

Доклад

противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий
колледже

7.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
1.

2.

в

по
безопасности
жизнедеятель
ности и ЧС
Попов С.А.,
мед.сестра
Есаян М.Г.

Разное
Заседание педагогического совета №3
Об антикоррупционной деятельности и
зам.директора
Доклад,
усиление мер безопасности в колледже
по
постановле
безопасности
ние
жизнедеятель
ности и ЧС
Попов С.А.
Декабрь
Об утверждении руководителей и тем
зам.директора
Доклад,
выпускных квалификационных работ и
по учебной
приказ
программ ГИА
работе Губина
О.В.,
председатели
ЦК
О мониторинге качества написания
зам.директора
Доклад
курсовых работ
по учебной
работе Губина
О.В.
О социально-психологическом портрете
зам.директора
Доклад,
студентов 1 курсов
по
акты
воспитательно обследован
й работе
ия
Еременко
жилищных
А.Ю.,
условий
кураторы 1
курсов
Об исполнении контроле и анализе
зам.директора
Решения
принятых решений Педагогического
по учебной
педагогичес
совета
работе Губина кого совета
О.В.,
Разное
Заседание педагогического совета №4
Об утверждении плана воспитательной
зам.директора
Приказ
работы « 2021 – год науки и технологий»
по
воспитательно
й работе
Еременко
А.Ю.
Январь
О добровольной вакцинации
Мед.сестра
Доклад,

3.

4.

5.
1.

2.

3

4.
1.

2.

педагогического состава и студентов от
COVID-19
О
стипендиальном
обеспечении
студентов на 2021 год.

Есаян М.Г.
зам.директора
по учебной
работе Губина
О.В.,
преподаватель
Жаркова Е.В.
зам.директора
по учебной
работе Губина
О.В.,

О
подготовке
к
лицензированию
специальностей
40.02.02
Правоохранительная
деятельности,
44.02.05
Специальное
дошкольное
образование
Разное
Заседание педагогического совета №5
Итоги
промежуточной
аттестации
зам.директора
обучающихся
отделения
свободной
по учебной
формы обучения первого полугодия
работе Губина
2020-2021 уч.года
О.В.,
диспетчер
Февраль
уч.части
Пирожкова
В.В.
Профилактика
правонарушений
зам.директора
несовершеннолетних и противодействия
по
экстремизму
воспитательно
й работе
Еременко
А.Ю.
Деятельность
колледжа
по
зам.директора
использованию
различных
форм
по
воспитательной работы, как фактор и
воспитательно
условие развития профессионала
й работе
Еременко
А.Ю.
Разное
Заседание педагогического совета №6
Итоги воспитательной работы за 1
зам.директора
семестр
по
воспитательно
Апрель
й работе
Еременко
А.Ю.
О порядке проведения аттестации
зам.директора
педагогических работников организации
по учебной
осуществляющих
образовательную
работе Губина

постановле
ния
Приказ,
доклад

Доклад,
приказ

Доклад

Доклад,
постановле
ние

Доклад

Доклад

Доклад,
приказ

3.

4.
1.

2.

3.

4.
1.

2.

3.
1.

деятельность.
Итоги
аттестации
педагогических работников 2021 году
Отчет о самообследовании ЧУ ПОО
«АКУСИТ»

О.В.
зам.директора
по учебной
работе Губина
О.В.

Доклад,
приказ

Разное
Заседание педагогического совета №7
Результаты
освоения
студентами
зам.директора
выпускных
групп
образовательной
по учебной
программы
СПО,
своевременность
работе Губина
выполнения ВКР согласно графику
О.В.
учебного процесса
Май
Допуск студентов к государственной
зам.директора
итоговой аттестации
по учебной
работе Губина
О.В.,
председатели
ЦК
Отчеты о повышении квалификации
директор
(прохождении стажировки)
Икономова
В.В.,
зам.директора
по учебной
работе Губина
О.В.
Разное
Заседание педагогического совета №8
Итоги учебно-воспитательной работы за
зам.директора
2020-2021 учебный год
по
воспитательно
Июнь
й работе
Еременко
А.Ю.
Результаты прохождения студентами
зам.директора
свободной
формы
обучения
по учебной
промежуточной аттестации согласно
работе Губина
учебными планам. Перевод обучающихся
О.В.,
на следующий курс обучения
диспетчер
уч.части
Пирожкова
В.В.
Разное
Заседание педагогического совета №9
Результаты прохождения студентами
зам.директора

Доклад

Доклад,
приказ

Доклад,
приказ

Доклад

Доклад,
приказ

Доклад,

промежуточной
учебным планам

аттестации

согласно
Июль

2.

Перевод обучающихся на следующий
курс обучения

3.

Разное

Заместитель директора по УР

______________

по учебной
работе Губина
О.В.,
диспетчер
уч.части
Пирожкова
В.В.
зам.директора
по учебной
работе Губина
О.В.,
диспетчер
уч.части
Пирожкова
В.В.

Губина О.В.

приказ

Доклад,
приказ

