р ПЬПОУ «ДЗК им А.А. Шарова»
Корнеев Н.Я.

План работы педагогического совета на 2020-2021 учебный год
№

Содержание работы

Сроки

Ответственный за
выполнение

п/п
1

1

2

3
4
5

б

Заседание 1
Актуальные вопросы организации образовательного
Август 2020 г.
процесса ГБПОУ «Дубовский зооветеринарный
колледж имени Героя Советского Союза А.А. Шарова»
на 2020-2021 уч.г.
О реализации Гранта в рамках реализации
мероприятия «Государственная поддержка
профессиональных организаций в целях обеспечения
соответствия их материально-технической базы
довременным требованиям» федерального проекта
1«Молодые профессионалы» (Повышение
конкурентоспособности профессионального
образования национально проекта «Образование»
гос.программы РФ «Развитие образования» (далее |Грант)
Итоги работы приемной комиссии: комплектование
групп и выполнение плана набора
Утверждение состава педагогического совета, ЦМК,
зав.кабинетами, классных руководителей на 2020|2021 учебный год
Об утверждении ОПОП по всем
профессиям/специальностям на 2020-2021 уч. год
Об утверждении плана повышения квалификации
преподавателей, мастеров производственного
обучения на 2020-2021 уч. год
О готовности учебного заведения к новому учебному
году
О противодействии терроризму и коррупции
Проведение инструктажа по технике безопасности и
охране труда с педагогами
Заседание 2
Инновационная деятельность ГБПОУ «Дубовский
Октябрь
зооветеринарный колледж имени Героя Советского
Союза А.А. Шарова» в условиях реализации
2020 г.
национального проекта «Образование»
рассмотрение плана реализации (дорожной карты)
целевой модели наставничества
Положения о наставничестве в рамках целевой
модели наставничества.
|Анализ контингента: социально-психологический
паспорт групп первокурсников
6 ходе подготовительного этапа проекта реализации
[Гранта
Об утверждении состава и плана работы
Попечительского совета с целью вовлечения
общественно-деловых объединений и участия
представителей работодателей в принятии решений
(по вопросам управления развитием ПОО на 2020-2021
уч.год
Рассмотрение программ ГИА и методических указаний
по выполнению ВКР по специальностям и профессиям
колледжа на 2021 г.

Н.Я.Корнеев
директор,
И.В. Цыбизова
iзамдиректора

ответственный секретарь
приемной комиссии
И.В. Цыбизова, замдиректора
по УР
И.В. Цыбизова, зам.директора
по УР
Заведующий методическим
кабинетом
С.В. Зыков, замдиректора по
АХЧ
Шендин О.Ю.,педагогорганизатор ОБЖ
И.В. Цыбизова, зам.директора
по УР
И.В. Цыбизова, зам.директора
по УР

Руководитель проектной
группы

Педагог-психолог
Руководитель рабочей группы
Руководитель

И.В. Цыбизова, зам.директора
по УР

Отметка о
выполнении

7

О составе председателей ГЭК на 2021 год

8

Здоровьесберегающие технологии в образовательной
деятельности колледжа

1

Социализация обучающихся: роль коллледжа на
каждом этапе становления личности
Анализ работы колледжа за 1 полугодие по
направлениям:

2

И.В. Цыбизова, замдиректора
по УР
Преподаватель физической
культуры, методист

Заседание 3
Декабрь

директор

2020 г.

- результаты теоретического обучения (итоги
успеваемости и качество знаний);

Зав. отделениями,

- итоги учебной и производственной практик;
- методическая работа;
- состояние воспитательной работы

Замдиректора по ПО, ВР

- о сохранности контингента

3

4
1

2

3
4
5

1
2
3
4
5

1

Отчет о проведении мероприятий подготовительного
этапа проекта реализации Гранта.
О подготовке к реализации дополнительных программ
обучения для детей и взрослых: «Билет в будущее»;
«Старшее поколение» (для граждан в возрасте 50 лет
и старше); лиц, пострадавших от коронавирусной
инфекции.
О противодействии терроризму и коррупции
Заседание 4
Январь 2021 г.
О ходе реализации Программы развития ГБПОУ
«Дубовский зооветеринарный колледж имени Героя
Советского Союза А.А. Шарова» на 2018-2021 гг.
Организация воспитательной работы в ГБПОУ
«Дубовский зооветеринарный колледж имени Героя
Советского Союза А.А. Шарова» в условиях
осуществления образовательного процесса с
применением ЭО и ДОТ
Итоги зимней промежуточной аттестации
Проведение инструктажа по технике безопасности и
охране труда с педагогами
О ходе выполнения мероприятий по охране труда
I
Заседание 5
Имидж колледжа - основа профориентационной
работы
О рассмотрении отчета по самообследованию
колледжа
Об итогах аттестации педагогических работников
Март 2021 г.
техникума
О подготовке к защите ВКР
О ходе подготовки к проведению демонстрационного
экзамена
Заседание 6
Использование дистанционных образовательных
Апрель 2021 г.
технологий в образовательном процессе ГБПОУ

Кл.руководители
Руководитель рабочей группы
педагог-организатор
доп.образования

Педагог-организатор ОБЖ

Ю.Ю. Гайдамакин,
замдиректора по развитию
Г.В. Пчеленко зав. по
ВР

Зав.отеделениями
И.В. Цыбизова, замдиректора
по УР
П.В. Арбузников, инженер по
ОТ

Методисты
И.В. Цыбизова, зам. директора
по УР
Заведующая методическим
кабинеом
Председатель ЦМК
Замдиректора по УР и по ПО

Преподаватели, рабочая
группа

2

3

«Дубовский зооветеринарный колледж имени Героя
Советского Союза А.А. Шарова»
О промежуточных результатах выполнения плана
реализации (дорожной карты) целевой модели
наставничества
Проблема трудоустройства выпускников колледжа и
пути ее решения

4

О противодействии терроризму и коррупции

1

Заседание 7
Отчет о работе колледжа за 2020-2021 учебный год
Июнь 2021 г.

2

3

Отчет о работе ГЭК за 2020-2021 учебный год и
выполнении рекомендаций председателей ГЭК 20192020 учебного года

Об итогах летней промежуточной аттестации (по
группам и преподавателям)
4
Награждение педагогических работников колледжа по
|______ [итогам учебного года ___ __________________________

Куратор целевой модели
наставничества
Корнеев И.Н,
Зав. по ПО
Педагог-организатор ОБЖ
Руководители структурных
подразделений
И.В. Цыбизова, замдиректора
по УР
Е.А. Подшибякина , зав.
отделениями
Зав. отделениями
директор

