Основные задачи педагогического коллектива:
1. Управление качеством образования на основе новых информационных
технологий и образовательного мониторинга.
2. Формирование нового содержания обучения в соответствии с ФГОС СПО.
3. Внедрение в образовательный процесс новых инновационных технологий.
4. Повышение уровня квалификации преподавательского состава.
5. Обновление учебно-материальной базы филиала в соответствии с ФГОС
СПО.
6. Совершенствование воспитательной работы.
7. Обеспечение профессионально - сориентированного набора студентов.
8. Развитие социального партнерства с предприятиями (организациями).
Заседание педагогического совета проводится не реже одного раза в два месяца
(3, 4- я неделя второго месяца).
№
Тематика педсовета
Сроки
Ответственные лица
п/п
проведения
1.
1. Утверждение состава педагогического
Август Директор ХФ ГАОУ
совета на 2020-2021 уч. г.
2020 г. АО ВО «АГАСУ»,
2. Итоги приема студентов на 2020 -2021
заместитель директора
учебный год
ХФ ГАОУ АО ВО
3. Рассмотрение обязанностей и
«АГАСУ»,
педагогической нагрузки преподавателей на
секретарь приёмной
очередной учебный год.
комиссии
4. Рассмотрение и утверждение плана работы
ХФ ГАОУ АО ВО
педсовета на 2020-2021 учебный год.
«АГАСУ»
5. Рассмотрение и утверждение изменений
ППКРС, учебных планов, рабочих программ.
6. Анализ учебно-воспитательной работы
за 2019 -2020 учебный год с учетом
дистанционного образования и задачи
педагогического коллектива на 2020 2021 учебный год.
2.
1.Создание службы медиации в
Октябрь
Директор филиала.
Харабалинском филиале ГАОУ АО ВО
2020 г.
Директор филиала.

3.

4.

«АГАСУ». Общие принципы работы службы
медиации Харабалинском филиале ГАОУ
АО ВО «АГАСУ». Утверждение членов,
входящих в состав службы медиации из
числа педагогических работников
Харабалинского филиала ГАОУ АО ВО
«АГАСУ».
2.Информирование педагогического состава
Харабалинского филиала ГАОУ АО ВО
«АГАСУ» о реализации программы
наставничества.
3.Мониторинг образовательной базы 1 курса
по результатам входного контроля знаний по
предметам общеобразовательного цикла и
формирование целей образовательного
процесса на их основе.
4.Социально-психологический портрет
студентов 1-го курса филиала. Анализ
состояния здоровья студентов нового набора
5.Результаты социально-психологического
тестирования (СПТ-2020) студентов филиала.
1. Итоги учебной деятельности.
2. Итоги учебно-производственной
деятельности.
3. Организационные вопросы.
- график рабочих дней,
- инструктаж по т\б и пожарной безопасности
в праздничные дни,
- план работы в каникулярное время.
4. Итоги проведения родительских собраний в
группах 1-3 курсов
5. О допуске обучающихся 2 курса к
промежуточной аттестации по русскому
языку.
5. Разное
Тематический педсовет на тему:
««Профессионализм и педагогическое
мастерство современного педагога в СПО».
1. Мастерство преподавателя по
формированию знаний обучающихся по
русскому языку и литературе.
2. Личность преподавателя по развитию
логического мышления на уроках
математики.
3. Мастерство преподавателя по
формированию предметных компетенций

Преподаватели
филиала.
Классные руководители
групп 1-го курса.
Зам. директора по УПР
Рыжкова С. А.

Декабрь
2020 г.

Директор ХФ ГАОУ
АО ВО «АГАСУ».
Заведующий
хозяйством ХФ ГАОУ
АО ВО «АГАСУ».
Зам. директора по УПР
ХФ ГАОУ АО ВО
«АГАСУ».
Преподаватели
филиала.
Классные
руководители групп
Мастера п/о.

Февраль
2021 г.

Ахмедова Э.А.
Кулшманова У.А.
Затонская Л.И.
Директор
ХФ ГАОУ АО ВО
«АГАСУ».

5.

6.

7.

на уроках химии и биологии.
4. Личность преподавателя и родители –
развитие творческого взаимодействия.
5. Организационные вопросы.
Педагогическая конференция на тему
Апрель
«Развитие конкурентоспособной системы
2021 г.
СПО в Харабалинском филиале ГАОУ АО
ВО «АГАСУ», обеспечивающей подготовку
высококвалифицированных рабочих кадров
для экономики региона в условиях
комплексной модернизации образования».
1. Качественное профессиональное
образование – залог конкурентоспособности
выпускника.
2. Самосовершенствование самообразования
педагогов – важный фактор,
обеспечивающий успех в подготовке
конкурентоспособных специалистов.
3. Организация научно-исследовательской
деятельности студентов СПО как способ
становления конкурентоспособного
специалиста
4. Разное
1. Допуск обучающихся 2 курса к
промежуточной аттестации, обучающихся 3
курса к ГИА.
2. Задачи педагогичколлектива по подготовке
и проведению промежуточной аттестации.
3. Рассмотрение УП, ППКРС по профессиям,
рабочих программ по общеобразовательным и
специальным дисциплинам, рабочих
программ по учебным и производственным
практикам, УМК, ФОСов к ним, КТП,
индивидуальных планов педагогических
работников, разработанных на новый
учебный год, Программ ГИА по профессиям
на новый учебный год
4. Анализ работы коллектива по результатам
посещения уроков и опыт лучших
преподавателей и мастеров
производственного обучения
1. Итоги работы педагогического коллектива
за 2020 –2021 уч. год.
2. Итоги контроля качества подготовки
учебно-методической документации

Директор ХФ ГАОУ
АО ВО «АГАСУ»;
Красноженова Н.П.
Кулшманова У.А.
Туралиева Ж.М.
Сартов Т.Л.
Зам. по УПР ХФ ГАОУ
АО ВО «АГАСУ»

Май
2021 г.

Зам. директора по УПР
ХФ ГАОУ АО ВО
«АГАСУ»;
Директор ХФ ГАОУ
АО ВО «АГАСУ»;

Июнь
2021 г.

Директор ХФ ГАОУ
АО ВО «АГАСУ»;
зам. директора по УПР
ХФ ГАОУ АО ВО

преподавателей.
3. Итоги воспитательной работы за
2020-2021 уч. год
4. Об утверждение программ ППКРС и
ППССЗ на 2021- 2022 уч. год
5. Разное.

«АГАСУ»;
преподаватели и
мастера
производственного
обучения ХФ ГАОУ
АО ВО «АГАСУ»

