
 

 Утверждаю  

Директор ТОГБПОУ 

«Многоотраслевой колледж » 

_____________Шатилова И. В. 

«29» августа 2019 г. 

План 

работы педагогического совета 

на 2019-2020 учебный год. 

 

Основные направления: 
1.Утверждение и реализация «Программы развития и модернизации 

ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж» на 2018-2021 годы с целью устранения 

дефицита рабочих кадров в регионе». 

Направление 1. Развитие современной инфраструктуры подготовки 

высококвалифицированных  специалистов  и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями 

Направление 2 Формирование кадрового потенциала колледжа  для 

проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам 

Ворлдскиллс 

Направление 3. Создание современных условий для реализации 

основных профессиональных образовательных программ СПО, а также 

программ профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных 

образовательных программ 

Направление 4 . Формирование условий для создания опережающей 

адаптивной подготовки кадров на базе колледжа, минимизирующей кадровый 

дефицит  в соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка 

труда 

Направление 5.  Обеспечение успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся 

 
№  

п/п 

Вопросы для обсуждения Кален

дарн

ые 

сроки 

Ответственный 

за подготовку 

Докладчик Итоговый 

документ 

или форма 

отчета 

1. 1.1. Итоги работы пед. 

коллектива в 2018-2019 

учебном году и задачи учебного 

заведения в текущем учебном 

году в соответствии с 

Программой развития 

образования Тамбовской 

области на 2013-2020 г.г. и 

региональным Стандартом 

кадрового обеспечения 

промышленного роста 

ав
гу

ст
 

Шатилова И.В. Шатилова И.В., 

Парамзина Т.Г. 

информация 

1.2. О переводе студентов 

колледжа на последующий курс 

обучения 

Парамзина Т.Г. Плохова О.В.,  

Чистопрудова Е.М., 

Насонова Н.В. 

решение 



1.3. О выполнении плана 

приёма на 2019-2020 учебный 

год. 

Шатилова И.В. Шатилова И. В., 

Парамзина Т. Г. 

информация 

1.4. Об утверждении проекта  

плана педагогического совета 

Шатилова И.В. Парамзина Т. Г. решение 

1.5. О закреплении заведующих 

кабинетами и лабораториями. 

Шатилова И.В. Парамзина Т. Г. решение 

1.6. Об утверждении проекта  

плана воспитательной работы 

Шатилова И.В. Бронникова Е.В. решение 

1.7. О закреплении кураторов за 

учебными группами на 2019 -

2020 учебный год. 

Шатилова И.В. Бронникова Е.В. решение 

2. 2.1.О рассмотрении Программ 

Государственной итоговой 

аттестации обучающихся 

выпускных групп 

специальностей и профессий 

ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

колледж» 

о
к
тя

б
р
ь
 Парамзина Т.Г. Насонова Н.В., 

Плохова О.В., 

Чистопрудова Е.М. 

решение 

3. 3.1. Игровые технологии как 

способ повышения мотивации и 

интереса к будущей профессии 

(из опыта работы). 

н
о
я
б

р
ь 

    
Парамзина Т.Г. Бычкова Л.Ю. 

 

решение 

3.2. О роли и применении 

цифровых образовательных 

технологий в учебном процессе. 

Парамзина Т.Г. Симонова О.А.,  

Катюхина Г.А., 

Плохова О.В. 

решение 

 

4. 4.1. Об итогах посещаемости и 

успеваемости за 1 семестр 2019-

2020 учебного года, сохранении 

контингента обучающихся.  

ф
ев

р
ал

ь
 

    

Парамзина Т.Г. Плохова О.В.,  

Чистопрудова Е.М., 

Насонова Н.В. 

 

информация 

 

4.2. О ходе выполнения 

решений заседаний 

педагогического совета по 

вопросам «Научно-

методическая и инновационная 

деятельность педагогических 

работников.  Использование 

информационных и 

мультимедийных технологий в 

обучении (из опыта работы)» от 

27 ноября 2018г. и «Внеурочная 

деятельность – важнейший 

компонент профессиональной 

подготовки специалиста» от 7 

февраля 2019г 

Шатилова И.В. Катюхина Г.А., 

Дорошенко И.В. 

информация 

 

5. 5.1.О допуске к 

государственной итоговой 

аттестации студентов 

выпускных групп. О работе по 

подготовке, организации и 

проведении ГИА. 

 

ап
р
ел

ь
 

  

Шатилова И.В. Плохова О.В.,  

Чистопрудова Е.М., 

Насонова Н.В. 

 

решение 



5.2. О проблемах гражданско-

патриотического и духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся и пути их 

решения 

Бронникова Е.В. КузьминС.В., 

Федюшина И.И., 

кураторы, мастер п/о 

решение 

5.3. О совершенствовании 

системы студенческого 

самоуправления – важное 

условие социального 

образования 

Бронникова Е.В. Провоторова Л.А., 

кураторы, мастера 

п/о 
 

информация 

6.  6.1. Оценка качества подготовки 

выпускников на основе анализа  

результатов ГИА по 

специальностям. 

и
ю

н
ь 

    

Парамзина Т. Г. Плохова О.В.,  

Чистопрудова Е.М., 

Насонова Н.В. 

решение 

6.2. О результатах 

воспитательной работы в 

колледже в 2019-2020 учебном 

году. 

Шатилова И.В. Бронникова Е.В. решение 

6.3. О результатах методической 

работы в колледже. 

Парамзина Т.Г. Бовина Н.Н. решение 

6.4. О результатах технического 

и художественного творчества 

студентов. 

Шатилова И.В. Парамзина Т.Г. решение 

 

Принят на заседании педагогического совета 29.08.2019г. 
 

 


