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ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
на 2020-2021 учебный год

Педагогический

совет

-

коллегиальный

орган

самоуправления

педагогических работников, объединяющий всех педагогических работников
колледжа для совместного планирования, руководства и координации
педагогической, воспитательной и методической деятельности, с целью
осуществления единых принципов и подходов в процессе теоретического и
профессионального обучения и воспитания студентов.
Председатель Педагогического совета – директор колледжа Раматов Кубаныч
Садинович.
Секретарь – зам.директора колледжа Чолпонбаева Назгул Шалтаковна
Цель – управление организацией образовательного процесса, развитие
содержания образования, реализация образовательных программ, повышение
качества

обучения

и

воспитания

студентов,

совершенствование

методической работы в колледже, содействие повышению квалификации
педагогических работников.
Основными направлениями работы Педагогического совета колледжа
являются:
• определение и совершенствование перспективы развития колледжа и
его материально-технической базы;
• анализ итогов работы колледжа по всем семестрам и за учебный год,
диагностика
факторов,
способствующих
формированию
конкурентоспособности выпускников колледжа;
• совершенствование педагогического мастерства преподавателей,
внедрение в учебный процесс новых педагогических технологий,
обобщение и распространение опыта работы;
• контроль качества подготовки специалистов, способных работать по
профессиональным
компетенциям
в
соответствии
с
профессиональными стандартами;
• активное внедрение инновационных технологий в учебный процесс,
совершенствование педагогического мастерства преподавателей;

• внедрение
инновационных
воспитательного процесса;

методов

организации

учебно-

• мониторинг
трудоустройства
выпускников
и
оценка
их
конкурентоспособности на рынке труда, совершенствование системы
социального партнерства;
• воспитание разносторонней личности, подготовленной к успешной
социализации и адаптации в современном обществе;

Заседание Педагогического совета проводится не реже одного раза в
месяц. Решение Педагогического совета правомочно, если в голосовании
участвовало не менее двух третей его членов. При равном разделении
голосов решающим является голос председателя Педагогического совета.

План проведения заседаний Педсоветов на 2020-2021 учебный год
№
п/п

Тема педсовета

Дата
проведения

Ответственные

№1
1
2
3

Отчет приемной комиссии о наборе студентов
на 2020-2021 учебный год
О целях работы и задачах развития КЭДИС на
2020-2021 уч. год
Обсуждение и утверждение плана проведения
Педагогических советов на 2020-2021 учебный
год. Утверждение нового состава

Педагогического совета.
4

5

6

Рассмотрение и утверждение учебнопланирующей документации: основных
образовательных программ, графиков учебного
процесса, планов работ на 2020-2021 учебный
год
Обсуждение и утверждение штатного
расписания на 2020-2021 уч.год
•

Джумабаева А.Д.
Раматов К.С.
Раматов К.С.

25 августа
2020 года

Раматов К.С.

Раматов К.С.
Чолпонбаева Н.Ш.

Разное

№2
1
2
3
4

5

6

Анализ адаптации первокурсников к условиям и
требованиям колледжа
О совершенствовании системы менеджмента
качества обучения в колледже КЭДИС
Система внутриколледжевского контроля и его
результативность
Обсуждение и утверждение планов повышения
квалификации преподавательского состава
КЭДИС
Создание электронных образовательных
ресурсов, как инновационный метод
преподавания
• Разное

Бейшекеева С.Т.
Чолпонбаева Н.Ш.
24 сентября
2020 г.

Раматов К.С.
Чолпонбаева Н.Ш.
Джумабаева А.Д.
Дегенбаев Б.А.

№3
1
2

3
4
5

Инструктаж по охране труда в условиях
пандемии
Утверждение тематики, распределение
курсовых, дипломных работ студентов
выпускных курсов
Комплексно-целевой мониторинг студентов
первого курса (срез знаний)

Оценка качества учебно-воспитательного
процесса колледжа
•

Разное

№4

Бейшекеева С.Т.
Гайфулина З.Ш.
29 октября
2020 г.

Гайфулина З.Ш.
Раматов К.С.,
Бейшекеева С.Т.

1

2

3
4

Организация научного труда преподавателей.
Пути формирования и развития научных
понятий у студентов.
О проведении конференции «Роль студентов в
развитии новых информационных технологий»
О подготовке цикловых комиссий к Итоговой
государственной аттестации студентов
выпускных групп.
Отчеты кураторов групп (оплата, посещение,
итоги первого модуля….)
• Разное

Раматов К.С.,
Джумабаева А.Д.
Дегенбаев Б.А.
26 ноября
2020 г.

Председатели ЦК
Чолпонбаева Н.Ш.

№5
1
2
3

4
5

О подготовке к зимней экзаменационной сессии
студентов очной формы обучения
Анализ результатов работы учебнометодического совета.
Организация производственной и
квалификационной практики. Заключение
договоров о сотрудничестве с социальными
партнерами колледжа о прохождении
производственной практике и трудоустройству
выпускников.
О присуждении наград преподавателям по
итогам работы
• Разное

Чолпонбаева Н.Ш.
Гайфулина З.Ш.
Джумабаева А.Д.
24 декабря
2020 г.

Чолпонбаева Н.Ш.
Дегенбаев Б.А.

Раматов К.С.

№6
1
2
3

4
5

Обсуждение тем кураторского часа за второе
полугодие
Общий отчет о ведении учебно-воспитательного
процесса колледжа
Анализ работы педколлектива по результатам
посещения уроков и опыт лучших
преподавателей
Утверждение состава и плана работы приемной
комиссии на 2021-2022 учебный год
• Разное

Бейшекеева С.Т.
28 января
2021 г.

Чолпонбаева Н.Ш.
Джумабаева А.Д.
Раматов К.С.

№7
1
2
3
4

Об улучшении материально-технической базы
колледжа КЭДИС
Отчет об инвентаризации колледжа
Отчет о состоянии инновационных ресурсов
Итоги зимней сессии
•

Абдыбекова М.Ы.
25 февраля
2021 г.

Абдыбекова М.Ы.
Дегенбаев Б.А.
Гайфулина З.Ш.

Разное

№8
1

Утверждение графика ГА и состава ГАК

2

Из опыта работы преподавателей колледжа по
использованию в образовательном процессе

25 марта
2021 г

Чолпонбаева Н.Ш.,
Гайфулина З.Ш.
Дегенбаев Б.А.

3
4

инновационных информационнокоммуникационных технологий, создание
электронных учебников, учебных пособий,
электронной базы тестовых заданий
Об организации профориентационной работы
•

Ответственный
секретарь ПК

Разное

№9
1

Отчет о производственной практике
О допуске к ГА выпускников

2

О работе по профилактике асоциальных
явлений, работа Совета по профилактике
правонарушений
• Разное

3

22 апреля
2021 г.

Чолпонбаева Н.Ш.,
Руководители
практики
Бейшекеева С.Т.

№10
1
2
3
4

Отчет о повышении квалификации
преподавательского состава КЭДИС
О подготовке к летней экзаменационной сессии
студентов очной формы обучения
Отчет председателя учебно-методического
совета
• Разное

Джумабаева А.Д.
Гайфулина З.Ш.
27 мая
2021 г.

Джумабаева А.Д,

№11
1

Итоги летней сессии

Гайфулина З.Ш.

2

Отчет о работе учебного отделения колледжа

Гайфулина З.Ш.

3

Отчет о выпуске (Государственные экзамены,
защита дипломных проектов)
Финансовый отчет главного бухгалтера

4
5
6
7

8
9

Обсуждение и утверждение графика трудовых
отпусков сотрудников колледжа
Обсуждение и утверждение графика дежурств
по приему абитуриентов
Анализ работы за 2020-2021 учебный год
Определение проблем и формулировка задач на
2021- 2022 учебный год
О присуждении наград по итогам учебного года
•

Разное

29 июня
2021 г.

Чолпонбаева Н.Ш.
Главный бухгалтер
Чолпонбаева Н.Ш.
Ответственный
секретарь ПК
Раматов К.С.
Чолпонбаева Н.Ш.
Раматов К.С.

