
Форма Ф-УП-1-01

План работы Педагогического совета колледжа 
на 2017 - 2018 учебный год

Количественный состав Педагогического совета колледжа: 79 человек. 
Председатель: А.В. Суслов -  директор колледжа 
Секретарь: М.Н. Варина -  начальник ООМС и ВР

Тематика заседаний:

N2
заседания Повестка дня заседаний Дата

заседаний
Ответственные 

за представление 
информации

1

1. Выборы секретаря педагогического 
совета.

2. Основные итоги работы колледжа в 2016- 
2017 учебном году и задачи, стоящие 
перед педагогическим коллективом РСК в 
2017-2018 учебном году.

2.1 Отчет о функционировании системы 
менеджмента качества в 2016-2017 
учебном году;

2.2 Результаты воспитательной, спортивно
массовой, кружковой работы, 
волонтерской и другой общественно 
значимой деятельности студентов 
колледжа в 2016-2017 учебном году; 
(начальник ООМС и ВР М.Н. Варина)

2.3 Задачи, стоящие перед коллективом 
колледжа на новый 2017-2018 учебный 
год.

3. Итоги работы приемной комиссии в 2017 
году.

4. Согласование порядка формирования и 
полномочий методических комиссий и 
совместных кафедр. Утверждение ОПОП 
специальностей и профессий.

5. Разное.

август

Директор колледжа

Начальник ООМС и ВР

Директор колледжа

Ответственный 
секретарь приемной 
комиссии

Зам. директора по УМР 
и КО

Директор колледжа

2

1. Обсуждение содержания программ ГИА, 
требований к ВКР и критериев оценки 
знаний.

2. Реализация системного подхода к 
организации прохождения практик 
студентами в 2017-2018 учебном году. 
Итоги практик 2016-2017 учебного года,

октябрь

Зам. директора по У и 
ПР

Зам. директора по У и 
ПР, руководители 
практик.



сложности и перспективы. 

3. Разное.
Директор колледжа

3

1. Организация и ведение комплексной 
работы педагогического коллектива по 
адаптации студентов групп нового набора 
к обучению в колледже, привитию навыков 
самостоятельного проживания в 
общежитии, вовлечение в общественно
значимую и спортивную деятельность.

2. Итоги работы по повышению 
квалификации и прохождению аттестации 
педагогическими работниками в 2017 году.

3. Разное.

декабрь

Начальник ООМС и ВР, 
Педагогические 
работники колледжа

Зам. директора по УМР 
и КО

Директор колледжа

4

1. Проблемы привлечения и адаптации 
«молодых» специалистов к 
педагогической работе в колледже. 
Функционирование института 
наставничества.

2. Анализ анкетирования абитуриентов. 
Итоги работы службы профориентации, 
карьеры и трудоустройства выпускников, 
традиционные методы и перспективы 
развития.

3. . Анализ и подведение итогов 
промежуточной аттестации обучающихся.

3. Разное.

февраль

Зам. директора по УМР 
и КО, наставники, 
«молодые» 
специалисты

Методист СПК и СТВ, 
члены рабочей группы

Заведующие
отделениями

Директор колледжа

5

1. Принятие решения о допуске (не допуске) 
обучающихся к прохождению 
Государственной итоговой аттестации.

2. Ход реализации программы «Ведущий 
колледж в области строительство и ЖКХ» 
в 2017-2018 учебном году. 
Совершенствование учебно-методической 
и развитие материально-технической базы 
колледжа по направлениям подготовки 
ТОП-бО и ТОП-Регион.

3. Разное.

апрель

Зам. директора по УиПР 
В.А. Шевченко

Директор колледжа 
Зам. директора по УиПР 
Зам. директора по УМР 
и КО

Директор колледжа
1. Анализ и подведение итогов 

промежуточной аттестации обучающихся.

2. Принятие решения о переводе (не

июнь

Зав. отделениями 

Директор колледжа



переводе) обучающихся на следующий
курс.

6
3. Итоги ГИА. Отчеты секретарей ГАК.

4. Утверждение кандидатур студентов на
назначение стипендии Губернатора
Рязанской области и Союза Строителей
Рязанской

5. Утверждение кандидатур обучающихся на
награждение грамотами по итогам
учебного года.

6. Разное.

Секретари ГАК

Зам. директора по УМР 
и КО,
Зав. отделениями

Зав. отделениями

Директор колледжа

Составил: заместитель директора по УМР и КО ОБ. Кузнецова


