
УТВЕРЖДАЮ: 
Директор Колледжа ЖКХ                                         
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План работы 
Рассмотрен на заседании 
Педагогического совета 
Пр.№ _____ 
« ___ » __________ 2016г. 
 

План работы педагогического совета 
на 2016 – 2017 учебный год 

 
 

Сентябрь 
Педсовет – «Анализ деятельности педагогического коллектива за 
2015-2016  учебный год и задачи на 2016-2017  учебный год. 
 
 Цель: Выявить текущие проблемы колледжа ЖКХ АГАСУ и  определить 
основные пути их решения. 
 
№ п/п Перечень вопросов Ответственные 

1. «Анализ деятельности педагогического коллектива 
за 2015-2016 учебный год и задачи на новый 
учебный год 

Директор 

2. Итоги выпускных экзаменов и трудоустройство 
выпускников 

Зам. директора по УПР 

3 Основные направления внутреннего контроля 
колледжа на 2016-2017 учебный год 

методист 

  
Разное: 
 Утверждение:  
 Тарификационной нагрузки преподавателей 

на 2016 – 2017 учебный год; 
 План работы Колледжа ЖКХ на 2016 – 

2017 учебный год; 
 Руководителей цикловых методических 

комиссий: общеобразовательного цикла, 
цикла металлообработки, строительного 
цикла, воспитательного цикла; 

 Заведующих кабинетами, мастерскими, 
творческими лабораториями; 

 Закрепление за группами кураторов; 
 Открытие конкурсов: 
 «Лучший преподаватель 2017г.» 
 «Лучший мастер производственного 

 
4.  



обучения 2017 г.» 
 «Лучший кабинет (мастерская) 2017г. 
 «Лучшая творческая лаборатория 2017г. 
 «Лучший студент» 

 
НОЯБРЬ 
Педагогический консилиум - «Медико-педагогический анализ вновь 
принятого контингента студентов» 

 
ЦЕЛЬ: Анализ вновь принятого контингента студентов 
 
1. Психолого - педагогический анализ студентов 1 

курса 
Зам. директора по ВР 

2. Диагностика обученности вновь принятого 
контингента, основные затруднения в учебном 
процессе 
 

Зам. директора по УР 

3. Организационно-педагогическое сопровождение 
для успешной адаптации 
 обучающихся с ОВЗ. 
 

Преподаватели специальных  
дисциплин и 
общеобразовательных 
дисциплин. 

ЯНВАРЬ 
Педсовет - «Индивидуальные  проекты студентов – результаты, проблемы, 
пути решения». 
 
ЦЕЛЬ:   Мониторинг результатов защиты индивидуальных проектов за 
2016 год и  создание условий для успешной защиты индивидуальных  
проектов  
 
1 Результаты мониторинга индивидуальных 

проектов 2015-2016 уч.г. 
Зам.директора по УР 

2 Критерии оценки индивидуального проекта Председатель ЦМК 
общеобразовательных 
дисциплин 

3 Методические рекомендации по выполнению 
индивидуального проекта 

Методист  

4 Обмен опытом Преподаватели 
общеобразовательных 
дисциплин 

 
МАРТ 
Педсовет – Создание конкурентных преимуществ образовательного 
учреждения, как фактор сохранения контингента студентов. 
. 
ЦЕЛЬ: Выявление конкурентных преимуществ колледжа для сохранения 
контингента студентов . 
1. Создание конкурентных преимуществ 

образовательного учреждения, как фактор 
Доцент  кафедры 
психологии АГУ 



сохранения контингента студентов. 
 

Сагетдинова Е.Б. 

2 Психологический тренинг 
 
МАЙ 
Педсовет – Синергетический эффект стратегического взаимодействия с 
работодателями как решающий фактор формирования профессиональных 
компетенций студентов. 
 
 ЦЕЛЬ: Анализ конкурентных преимуществ колледжа в профессиональном 
пространстве  региона.  
 
1. Синергетический эффект стратегического 

взаимодействия с работодателями 
Зам.директора по  УПР 
  

3. Результаты стратегического взаимодействия с 
работодателями 

Зав. практикой. 

4. Требования к документации для успешного 
прохождения практики. 

Методист 

 
ИЮНЬ 
Педсовет – Творческий отчет 
 
ЦЕЛЬ: Анализ результатов самообследования и методической деятельности 
инженерно-педагогического коллектива за 2016-2017 учебный год. 
 
1 Отчет о результатах  самообследования Директор 
2. Отчет о методической работе Колледжа ЖКХ Методист 

Председатели МК 
3. Итоги конкурсов: 

 «Лучший преподаватель 2017г.» 
 «Лучший мастер производственного 

обучения 2017 г.» 
 «Лучший кабинет (мастерская) 2017г. 
 «Лучшая творческая лаборатория 2017г. 
 «Лучший студент 2017г». 

 

Директор 
Оргкомитет 

 


