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План проведения педагогических советов 

в 2014/2015  учебном году 

 
№ п/п месяц Повестка педсовета Ответственный 

1 2 3 4 

1. Август  

1. Анализ деятельности ГБОУ 

СПО ВО «МИТ» за 2013-

2014 учебный год: 

достижения и недостатки 

нашей работы.  

2. Основные цели, задачи, 

направления деятельности 

ГБОУ СПО ВО «МИТ» для 

повышения педагогической 

компетентности и 

профессиональному 

мастерства преподавателей 

и мастеров 

производственного 

обучения. 

3. Принятие локального акта 

«Положение о 

стипендиальном 

обеспечении, 

компенсационных выплатах 

и других формах 

материальной поддержки 

обучающихся». 

4. Разное                                                         

 

директор МИТ 

 

 

заместитель 

директора по УПР 

заместитель 

директора по НМР 

заместитель 

директора по УВР 

заместитель 

директора по ПР 

  

 

заместитель 

директора по НМР 

социальный педагог 

 

 

 

2. октябрь 

       1.  Адаптация первокурсников 

            и социализация всех 

            обучающихся техникума:  

            мотивация обучения –  

            основное условие  

            успешного обучения. 

        2. Анализ результатов 

            входного контроля -    

            уровень сформированности 

            общеучебных умений  и  

            навыков обучающихся I  

            курса и мероприятия по  

            ликвидации пробелов. 

         3. Подготовка к выпускному  

             квалификационному  

             экзамену (3 курс).  

 

заместитель 

директора по УВР 

заместитель  

директора по НМР  

 

 

заместитель 

директора по УПР 

заместитель  

директора по НМР 

методист  

 

заместитель  

директора по ПР 

заместитель 



 

             Государственная итоговая 

              аттестация 

(СПС-32 , С-33, ПК-36, ПК-

37, МЛ-44) 

          4. Внедрение рабочих 

  программ по   

  специальностям СПО  

  заочной формы обучения. 

           5. Разное 

директора по НМР 

заместитель 

директора по УПР 

методист 

 

заместитель 

директора по НМР 

методист 

3. Декабрь 

           1. Организация и 

               проведение 

  промежуточной  

  аттестации в  группах 1, 2 

  курса. 

2. Прохождение  

экспертизы УМК по 

профессиям. 

3. Итоги 

производственного 

обучения за 1 полугодие 

2014/2015 учебного года. 

4. Анализ правонарушений 

за 1 полугодие 2014-2015 

учебного года и состояние 

воспитательной работы. 

5. Разное 

 

заведующая 

учебной частью 

 

 

заместитель 

директора по НМР 

методист 

заместитель 

директора по УПР 

заместитель 

директора по ПР  

 

заместитель  

директора по УВР  

 

 

4. Февраль 

1. Деятельность 

методических 

цикловых комиссий за 1 

полугодие. Подготовка 

к  эффективным 

контрактам. 

2. Состояние и 

продуктивность 

внебюджетной 

коммерческой 

деятельности  и 

направления ее 

развития. 

3. Результаты работы 

ГАК. О мерах 

повышения качества 

подготовки 

специалистов, 

квалифицированных 

рабочих, служащих. 

4. Новые формы и методы 

профориентационной 

работы в школах 

города,  Муромского, 

Меленковского 

 

заместитель 

директора  по НМР 

методист 

 

 

 

директор 

заместитель 

директора по УПР 

 

 

 

 

заместитель 

директора по УПР 

заместитель 

директора по ПР 

 

 

 

директор МИТ 

заместитель 

директора по УВР  

 



Селивановского и Гусь-

Хрустального районов. 

5. Разное 

 

 

 

5. апрель 

           1. Аттестация  

                 педагогических  

                 работников техникума –  

                 как средство повышения 

                 качества образования. 

             2. Роль руководителя  

                 группы в повышении 

                 мотивации обучения и  

                 качества подготовки 

                 квалифицированных 

                 рабочих, служащих и  

                 специалистов среднего 

                 звена. 

             3. Подготовка к  

                 промежуточной 

                 аттестации обучающихся 

                1 и 2 курсов. 

             4. Разное 

 

заместитель 

директора по НМР 

методист 

 
 

заместитель 

директора по УВР 

заместитель 

директора по ПР 

 

 

 
заведующая  

учебной частью 

6. июнь 

             1. Совершенствование  

                 системы мониторинга 

                 оценки качества  

                 образования с учетом 

                 способностей,  

                 возможностей,  

                 интересов обучающихся. 

                 Методики определения  

                обученности и  

                обучаемости в условиях  

                использования  

                различных технологий. 

             2. Состояние  физической  

     культуры и спорта  

     техникума, развитие 

     здоровьесберегающих 

     технологий. 

 3. Организация охраны 

     труда  и  техники  

     безопасности  в  

    образовательном  

     процессе. 

4. Разное 

 

заместитель 

директора по УПР 

заместитель  

директор по ПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководитель 

физического 

воспитания 

 

 

директор МИТ 

заместитель 

директора 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора                                                          М.С. Батаева 
 


