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План работы педагогических советов
№
п/п
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Заседание 30.08.2017 г.(среда)
1.Задачи педагогического коллектива на 2017/2018 учебный год.
2.Итоги приема в ГБПОУ ПО «СМТ» (в т.ч. Бековский филиал ГБПОУ ПО «СМТ» и
Колышлейский филиал ГБПОУ ПО «СМТ»)
3.Цели и задачи учебно-воспитательной работы на 2017/2018 учебный год.
4. Планирование работы структурных подразделений на новый учебный год.
5. Разное.
Заседание 17.11.2017 г.(пятница)
1. Анализ посещаемости и успеваемости в группах отделений по итогам двух месяцев
обучения.
2. Контрольно-оценочные средства по ФГОС СПО.
3. Разное.
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---------------------------^^утветственный
исполнитель

директор техникума
зам.директора по УР
зам.директора по ПО
зав.отделением,
зав.филиалами

зав.отделением,
зав.филиалами
зам.директора по УР

Заседание 12.01.2018 г.(пятница)
1. Аккредитация профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования.
2. Итоги работы 1 полугодия 2017/2018 учебного года.
3. О внутритехникумовском контроле.
4. Разное.
Заседание 20.04.2018 г.(пятница)
1. О состоянии профориентационной работы на 2017/2018 учебный год.
2. О состоянии спортивно-массовой и военно-патриотической работы.
3. Разное.

закрепленные преподаватели
и мастера п/о
руководители физ.воспит.,
БЖ

Заседание 29.06.2018 г.(пятница)
1. Итоги работы ГБПОУ ПО «СМТ» за 2017/2018 учебный год.
2. Перевод обучающихся на последующие курсы
3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности за 2017/2018 учебный год.
4. Разное.

директор,зам.директора по
УР, ПО
кл.руководители, мастера
п/о, зав.отделениями
гл. бухгалтер

.
зам.директора но ПО,
педагог-психолог
председатели ЦК
зам.директора по УР
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Заседание педагогических советов
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Заседание цикловых комиссий
Заседание методического совета
Совещание при директоре

30
30

5.

Инструктивно-методическое совещание при замдиректора
классных руководителей, мастеров п/о, председателей ЦК

6.

Проведение линейки

7.

Заседание стипендиальной комиссии

8.

Заседание Совета по профилактике правонарушений

9.

Заседание Совета родителей

10.

Заседание малых педсоветов

11.

Заседание антинаркотической комиссии

12.

Заседание антитеррористической комиссии

13.

Заседание студенческого совета
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27
30
27
27
24
29
26
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24
еженедельно, в 8:30:
понедельник - г.Сердобск, ул.Энергетиков, 2
четверг - г.Сердобск, ул.Гагарина, 30
еженедельно:
вторник - г.Сердобск, ул.Энергетиков, 2 , в 14:00
среда - г.Сердобск, ул.Гагарина, 30, в 14:00
понедельник - р.п.Беково, ул.Почтовая, 62, в 14:00
понедельник - р.п.Колышлей,
ул.Профтехобразования, 9, в 14:00
еженедельно, в 8:30:
понедельник - г.Сердобск, ул.Энергетиков, 2
вторник - г.Сердобск, ул.Гагарина, 30
понедельник.- р.п.Беково, ул.Почтовая, 62,
понедельник - р.п.Колышлей,
ул.Профтехобразования, 9
ежемесячно
(при необходимости вне плана)
2 раза в месяц
(при необходимости вне плана)
1 раз в квартал
ежемесячно
(при необходимости вне плана)
1 раз в квартал

1 раз в квартал

ежемесячно

июнь

апрель

март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

ответственные
октябрь

август

Вид работы

сентябрь

План - график учебно - воспитательной работы на 2( 17/20 18 учебный год
№
п/п

29

директор

29
29

председатели ЦК
зам.директора по УР
директор

зам.директора по УР, ПО,
педагог-психолог

директор,
зам.директора по УР, ПО,
зав.филиалом, педагогпсихолог, руководитель
физвоспитания, руководитель
БЖ
зам.директора,
педагог-психолог
зам.директора,
педагог-психолог
зам.директора,
педагог-психолог
зам.директора,
педагог-психолог
директор,
зам.директора,
педагог-психолог
директор,
зам.директора,
педагог-психолог
председатели студенческих
советов

