
 График и тематика заседаний Педагогических советов КГБ ПОУ КЛПТ 

Тематика Сроки Ответственный 

Анализ учебно-воспитательной работы за 2018 -2019 учебный 

год и задачи педагогического коллектива на 2019-2020 учебный 

год. 

Итоги работы приёмной комиссии в 2019 году Обсуждение и 

утверждение плана работы техникума на 2019-2020 учебный год 

Сентябрь 

2019 г. 

Председатель 

Педагогического совета – 

директор, секретарь 

педагогического совета – 

зав. учебно-методическим 

отделом. 

Зам. директора по УПР, 

УВР, УР,  секретарь 

приёмной комиссии. 

Формирование профессиональной компетентности педагога в 

условиях введения ФГОС и Профстандарта "Педагог": проблемы 

и  

решения». 

1. Профессиональный стандарт педагога как эффективный 

инструмент образовательной политики государства. 

2. Педагогическая культура как важная характеристика 

профессионализма педагога. 

3. Вопросы подготовки и участия в конкурса 

профессионального мастерства различных уровнях. 

Ноябрь 

2020 г. 

Председатель 

Педагогического совета – 

директор, секретарь 

педагогического совета – 

зав. учебно-методическим 

отделом. 

Зам. директора по УПР, 

УВР, УР. 

Методисты.  

Педагоги -психологи 

Председатели ПЦК 

Содокладчики-ИПР 

Итоги учебно-воспитательной работы педагогического 

коллектива за I полугодие и задачи на II полугодие 2019 - 2020 

учебного года 

О состоянии текущей успеваемости в выпускных группах. 

О допуске студентов выпускных групп к Государственной 

итоговой аттестации. 

Итоги социально- педагогическая адаптации первокурсников. 

Пути формирования студенческого коллектива. Перспективные 

пути предупреждения дезадаптации обучающихся в 

современных условиях. 

Январь 

2019 г. 

Председатель 

Педагогического совета – 

директор, секретарь 

педагогического совета – 

зав. учебно-методическим 

отделом. 

Зам. директора по УПР, 

УВР, УР. 

 

Реализация стратегии развития и воспитания в КГБ ПОУ КЛПТ. 

1. Воспитание подростков как стратегический приоритет по 

консолидации усилий различных социальных институтов; 

2. Психолого-педагогическое сопровождение студентов в 

условиях развития вариативности воспитательной системы; 

3. Реализация в образовательных программах воспитательного 

потенциала учебных дисциплин различного профиля. 

4. Гражданско –патриотическое воспитание, как основ 

формирования российской идентичности. 

5. Формирование правовой и политической культуры через 

расширение конструктивного участия в различных формах 

самореализации и самоуправления. 

6. Формирование  в студенческой среде устойчивой мотивации к 

здоровому образу жизни. 

7. Повышение роли библиотеки с системе образования, в рамках 

приобщения к мировой и отечественной культуре 

 

Март  

2020 г 

Председатель 

Педагогического совета – 

директор, секретарь 

педагогического совета – 

зав. учебно-методическим 

отделом. 

Зам. директора по УПР, 

УВР, УР. 

Педагоги -психологи 

Председатели ПЦК 

Содокладчики-ИПР 

 

Анализ учебно-воспитательной работы за 2019-2020 учебный 

год и задачи педагогического коллектива на 2020-2021 учебный 

год. 

Обсуждение и утверждение плана работы техникума на 2020-

2021 учебный год 

Июнь  

2020 г. 

Председатель 

Педагогического совета – 

директор, секретарь 

педагогического совета – 

зав. учебно-методическим 

отделом. 

Зам. директора по УПР, 

УВР, УР. 

Зав. заочным отделением, 

зав. вечерним отделением. 


