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План малых педагогических советов на 2020 -2021 учебный год

Задачи педагогического коллектива на 2020 -  2021 учебный год

1. Проводить мониторинг учебной и практической деятельности студентов 
всех специальностей;

2. Продолжить работу по сохранению контингента обучающихся, 
оказывать помощь в адаптации студентов нового набора;

3. Развивать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 
обучающихся;

4. Принять участие в студенческих и педагогических конференциях, 
профессиональных конкурсах, олимпиадах, чемпионатах;

5. Разработка, внедрение и адаптация учебно-методического обеспечения 
в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения;

6. Развитие профессионально-педагогического мастерства 
преподавательского состава;

7. Разработка и внедрение УМК (классические и электронные варианты), 
электронные учебные пособия и другие дидактические материалы;

№ Содержание работы 
п/п

Сроки
.......

Ответственные

1 1. Обсуждение и утверждение плана малых 
педагогических советов, плана работы филиала на 
2020-2021 у.г. Задачи и основные направления 
деятельности педагогического коллектива.

2. Состояние охраны труда, антитеррористической и 
пожарной безопасности. Инструктаж.

31.08.2020 руководитель

руководитель, 
завхоз, зав.уч.пр

3.Анализ работы филиала №2 БПОУ ОО «ОБМК» за 
2019-2020 у.г.

руководитель

4. Отчёт по учебно-практической работе. зав.уч.пр.

5. Мониторинг качества знаний за 2019-2020 учебный председатель



гол.

6. Итоги работы приёмной комиссии 2020 г.

7. Отчет кураторов гр\тш о наличии задолжников по 
прелметам за 2019-2020 у.г.

8. Разное

1. Формирование учебной и социальной компетенции 
у студентов нового набора.

2. Результаты смотра кабинетов.

3. Результат проверки учебных журналов по итогам 
ВКК.

4. Состояние посещаемости и успеваемости в группах.

5. Мотивация студентов колледжа при первичной 
аккредитации выпускников

6.Особенности воспитательной работы в период 
дистанционного обучения

6. Разное.

1. Анализ текущей успеваемости студентов за первое 
полугодие 2020-2021 у.г. Отчеты кураторов групп об 
успеваемости и посещаемости за первое полугодие. 
Работа, проводимая в группах по улучшению 
посещаемости и успеваемости.

2. Состояние учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса в филиале №2.

3. Отчет по культурно-просветительной работе за 2020 
у.г.

4. Допуск студентов к зимней сессии.

5. Адаптация студентов нового набора

7. Особенности проведения практических занятий и 
производственной практики в период дистанционного 
обучения.

6. Разное

1. Анализ учебной работы филиала по итогам первого 
семестра. Движение студентов в филиале №2 за 
первый семестр 2020-2021 у.г.

2. Отчет о работе заседаний УВК по итогам первого 
семестра.

пцк
руководитель 

кураторы групп

Октябрь
2020

куратор группы 
нового набора

руководитель

зав.уч.пр.
частью

классные рук.

зав.уч.пр.
Частью

зав.
воспитательной

работой

Декабрь кураторы групп 
2020

председатель
ПЦК

библиотекарь

руководитель

куратор группы

зав.уч.пр.
частью

Февраль

2021

руководитель

председатель
УВК



3.Отчет кураторов групп о ликвидации 
задолженностей за первый семестр.

4.Средний балл. качество знаний и уровень 
обученности по филиалу №2 за 1 семестр.

5. Проведение профориентационной работы.

кураторы групп

председатель
ПЦК

руководитель

6. Контроль решений малого педагогического совета за 
1 полугодие 2020-2021 у.г руководитель

6. Разное

5
■

1. Итоги анализа самообследования за 2020 г. Апрель руководитель

2. Подведение итогов смотра методической работы 
филиала колледжа.

2021 председатель
ПЦК

3.Анализ текущей успеваемости студентов за второе 
полугодие 2020-2021 у.г. Работа, проводимая в 
группах по улучшению посещаемости и успеваемости 
студентов.

кураторы групп

4. Анализ ВКК, проверки учебных журналов.

5. Итоги смотра кабинетов.

6. Состояние учебно-методического обеспечения. 
Рейтинговая оценка инновационной и творческой 
деятельности педагогических работников.

зав.уч-пр. обуч.

руководитель

председатель
ПЦК

7. Разное

6 1. Анализ учебной работы филиала по итогам второго 
семестра. Движение студентов в филиале №2 за 
второй семестр 2020-2021 у.г.

2. Анализ успеваемости и посещаемости студентов по 
итогам второго семестра.

3. Предварительная тарификация.

4. Итоги работы ГАК.

5. Разное

Июнь

2021

руководитель

кураторы групп

руководитель

руководитель


