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Цель: управление организацией образовательного процесса в 

техникуме. 

Задачи: 

 Способствовать повышению качества обучения и воспитания 

обучающихся. 

 Внедрять в практику работы инновационные формы и методы 

обучения, направленные на повышение эффективности образовательного 

процесса. 

 Совершенствовать учебно-воспитательную и методическую работу 

техникума в целом и его структурных подразделений в отдельности. 

 Содействовать повышению квалификации педагогических 

работников. 

 

№ 

п/п 
Тематика педсоветов 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 1. Анализ работы ГПОУ КаМТ за 2018 

– 2019 учебный год. Итоги подготовки 

учебных помещений и материально-

технической базы техникума к новому 

учебному году. 

 

2. Утверждение единого плана работы 

техникума на 2019 - 2020 учебный год.  

 

3. Рассмотрение и утверждение учебно-

планирующей документации: основных 

образовательных программ, рабочих 

учебных планов, графиков учебного 

процесса на 2019-2020 учебный год 

Август 

2019 

Директор ОУ, 

зам. директора по 

УПР, 

зам. директора по 

УВР, 

методист, 

председатели ЦМК 

2 1.Подготовка к Государственной 

аккредитации образовательной программы 

по специальности  38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества потребительских 

товаров, профессиям 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир, 23.01.08 Слесарь по 

ремонту строительных машин, 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)). 

 

2. Анализ работы ГПОУ КаМТ за 2018 – 

2019 учебный год по реализации 

ПРОГРАММЫ модернизации 

Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Калтанский 

многопрофильный техникум» реализующего 

образовательные 

программы среднего профессионального 

образования, в целях устранения дефицита 

рабочих кадров в Калтанском городском 

Сентябрь 

2019 

Директор, 

 зам. директора по 

УПР,  

зам. директора по 

УВР,  

методист, 

председатели ЦМК 

педагогический 

состав 



округе Кемеровской области 

 

3.Рассмотрение и утверждение мероприятий 

по созданию нормативной основы 

реализации программ СПО с 

использованием электронного обучения и 

ДОТ в ПОО. 

3 1.Оптимизация процесса адаптации 

студентов 1-го курса к новым социально-

психологическим условиям. Мониторинг 

образовательной базы контингента 1-го 

курса по результатам входного контроля 

знаний по предметам общеобразовательного 

цикла 2019-2020 уч. года и формирование 

целей образовательного процесса на их 

основе 

2.О подготовке цикловых комиссий к 

Итоговой государственной аттестации 

студентов выпускных групп. Допуск 

обучающихся к промежуточной аттестации. 

 

3.Рассмотрение и утверждение плана 

оснащения образовательной организаций 

СПО реальным производственным 

оборудованием 

 

4. Рассмотрение и утверждение 

мероприятий по созданию центра 

опережающей профессиональной 

подготовки кадров для подготовки по 

профессиям. 

 

5. Разное 

Ноябрь 2019  

 

 

 

Директор, 

 зам. директора по 

УПР,  

зам. директора по 

УВР,  

методист, 

председатели ЦМК, 

Мастера 

производственного 

обучения, 

 

4 1. Мониторинг качества образования и 

результаты учебно-воспитательной 

деятельности в техникуме за І полугодие 

2019-2020 уч. года. Задачи на II полугодие 

уч. года 

 

2. Рассмотрение и утверждение 

мероприятий по внедрению элементов 

дуального обучения по программам  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично-

механизированной сварки (наплавки) 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

43.02.01 Повар, кондитер 

 

3.Анализ подготовки обучающихся к 

профессиональным конкурсам 

(«Абилимпикс», «Молодые профессионалы» 

Январь 2020 Директор, 

 зам. директора по 

УПР,  

зам. директора по 

УВР,  

методист, 

председатели ЦМК 



(WorldSkills Russia) 2019, конкурсы 

профессионального мастерства по 

профессиям и специальностям). 

 

6. Разное 

6 1. Рассмотрение и утверждение 

мероприятий по реализации программ  СПО 

по  профессиям/ специальностям из перечня 

ТОП-50 

 

2. Рассмотрение и утверждение 

мероприятий по организации совместно с 

работодателями подготовки кадров 

(включая ООП СПО, программы 

профессионального обучения) по 

профессиям/специальностям из перечня 

ТОП- 50 

 

3. Анализ работы по профориентации 

 

4. Разное 

Март 2020 Директор, 

Зам. директора по 

УПР,  

зам. директора по 

УПР,  

зам. директора по 

УВР,  

методист, 

председатели ЦМК, 

Мастера 

производственного 

обучения 

Ответственный за 

профориентационну

ю работу 

7 1. Допуск обучающихся к промежуточной 

аттестации и ГИА. 

 

2. Отчет о работе по предупреждению 

асоциального поведения студентов  

 

3.Повышение методического потенциала 

преподавателей. Опыт лучших практик 

 

5. Разное 

Май 2020 Зам. директора по 

УПР, 

 методист, 

председатели ЦМК 

зам. директора по 

УВР, 

 

8 1. Анализ качества образования и 

результаты учебно-воспитательной 

деятельности в техникуме за II полугодие 

2019-2020 уч. года. 

 

2.Итоги работы педагогического коллектива 

за 2019-2020 уч. год и определение целевых 

установок на 2020-2021 уч. год  

 

3.О переводе студентов на следующий курс 

 

6. Разное 

Июнь 2020 Директор, 

 зам. директора по 

УПР,  

зам. директора по 

УВР, 

 методист, 

председатели ЦМК 

 

 

 

 

Методист                                           И.В. Корнилова 

  

 


