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Основные направления работы
1.

2.

3.
4.
5.

Изменение
методов,
технологий
обучения,
расширение
информационно-коммуникационных технологий, способствующих
формированию общих и профессиональных компетенций у будущих
специалистов в соответствие с требованиями ФГОС.
Формирование исследовательских умений и навыков у студентов с
целью предоставления им оптимальных возможностей для реализации
индивидуальных творческих запросов.
Совершенствование форм социального партнерства.
Совершенствование организации учебного процесса в целях сохранения
здоровья обучаемых.
Обеспечение профессионального роста педагогических кадров на
основе развития и совершенствования системы повышения
квалификации.

Ожидаемые результаты
Реализация основных направлений работы техникума должны
обеспечить его устойчивое развитие, гарантирующее:
•
•

•

•

•

подготовку специалистов в соответствии с требованиями ФГОС,
регионального рынка труда;
создание саморазвивающейся образовательной среды, гарантирующей
качество образовательных услуг, сохранения здоровья обучаемых и
реализацию их интересов, образовательных потребностей;
обеспечение системных гарантий приобретения студентами знаний,
умений,
социально-коммуникативных
качеств,
культуры
и
комплексной подготовки к самореализации в обществе;
повышение ответственности и мотивации работников на всех уровнях
учебно-воспитательной,
научно-исследовательской
и
административной деятельности;
повышение эффективности функционирования техникума в целом,
рост профессионального уровня педагогических работников

Вопросы для обсуждения

п/п

1.

2.

3.

Ответственный за
подготовку

4.

Итоговый
документ

№

Календарные
сроки

Планирование работы педагогического совета

5.

Заседание № 1
1.

2.

3.

4.

Выборы секретаря
педагогического совета
Итоги учебно-воспитательной
работы техникума в2014-2015
учебном году и планировании
работы техникума на 20152016 учебный год.

август

Харламов Е.В.
Харламов Е.В.
Королёва Е.Н.
Косименко О.К.
Ханин Н.А.
Ванина О.Н.
Кудинова О.Е.
Еритчина И.Н.

Обсуждение отчётов работы
Г осударственных
экзаменационных комиссий
ОБПОУ «Суджанский
сельскохозяйственный
техникум» 2014 года.

протокол

Итоги работы приёмной
комиссии ОБПОУ
«Суджанский
сельскохозяйственный
техникум»

Маширова Н.Н.

Заседание № 2
1.

2.

3.

Утверждение плана работы
педагогического совета на
2015-2016 учебный год
Применение современных
образовательных технологий,
актуальных для реализации
новых образовательных
стандартов как основа
качества образования
Проведение родительских

октябрь

Косименко О.К.

Кудинова О.Е.

Леляков Ю.Е.

протокол

4.
5.

собраний в группе
Утверждение концепции
воспитательной работы
Утверждение локальных
актов

Королёва Г.Н.
Богачева Е.М.

Заседание № 3
1.

2.

3.

4.

5.

Рассмотрение программ
Государственной (итоговой)
аттестации, требований к
выпускным
квалификационным работам,
критерии оценки знаний по
следующим специальностям:
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учёт (по
отраслям), 36.02.01
Ветеринария, 09.02.04
Информационные системы
(по отраслям)
Метод учебных проектов как
средство формирования
ключевых компетенций
Современное
взаимодействие- важнейшее
условие эффективности
образовательного процесса
Изучение личности
обучающихся- важнейшее
условие развития их
творческого потенциала (на
основе диагностики
обучающихся 1 курса)
Создание условий для
эффективного развития
научно- исследовательских и
творческих способностей
студентов

декабрь

Косименко О.К.
Сухих Н.Ф.
Головина Е.К.
Концыгова Г.Х.

протокол

Янголенко В.И.

Бровкин С.И.

Стрельникова Н.В.

Кудинова О.Г.

Заседание № 4
6.

Итоги учебно-воспитательной
работы техникума за Iе
полугодие 2015-2016
учебного года

январь

Косименко О.К.
Королёва Г.Н.
Кудинова О.Г.
Машавец В.В.

протокол

2

0 проведении
самообследования техникума
(рассмотрение процедуры
самообследования)
Отчёт о работе цикловой
комиссии
Участие во всероссийской
программе ГТО
Современный подход к
содержанию деятельности
мастера п/о и классного
руководителя, социально
психологической службы по
воспитанию обучающихся
Применение метода
укрупненных дидактических
единиц в исследовательской
деятельности студентов на
уроках математических
дисциплин

2
3

4

Харламов Е.В.
Косименко О.К.

Головина Е.К.
Волобуева Е.В.
Мастера п/о
Кучеровского и
Болыпесолдатског
о филиала

Концыгова Г.Х.

Заседание № 5
1.

2.

Об утверждении отчёта о
самообследования техникума
Совершенствование
профессиональной
деятельности преподавателей

март

Харламов Е.В.

протокол

Сухих Н.Ф

спо
3.
4.

5.

6.

Современные подходы в
преподавании спецдисциплин
Внедрение методических
приемов для создания
проблемных ситуаций на
уроках русского языка и
литературы
Педагогическое обучение.
Коммуникативная культура
педагога
Использование словарных
слов «язык экономистов»

Шкодкина А.Ф.
Гурманова М.В.

Василенко Л.Г.

Выдрина В.Е.

Заседание № 6
1.

Использование метода
проектов при проведении

май

Найденов А.В.

протокол

2

3

4

1.

2

3

повторительно- обобщающих
уроков в Webпрограммировании.
Стимулирование
познавательной деятельности
как средство саморазвития и
самореализации личности
Применение технологии
развивающего обучения на
уроках математики
Повышение качества
образования средствами
развития и
совершенствования
образовательной среды.

Концыгова Г.Х.

Хардикова Е.М.

Головина Е.К.

Заседание J\« 7
О допуске студентоввыпускников специальностей
09.02.04 Информационные
системы (по отраслям),
36.02.011 Ветеринария и
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учёт (по
отраслям) к государственной
(итоговой) аттестации.
Знания и умения мастера
производственного обучениязалог творчества и успеха
обучающихся
Из опыта работы по духовно
нравственному воспитанию

июнь

Заместитель директора по учебной работе

Косименко О.К.

протокол

Мастера п/о
Кучеровского и
Большесолдатског
о филиала
Выдрина В.Е.
Содокладчикипреподаватели
Кучеровсого и
Большесолдатског
о филиала.
О.К. Косименко

