
 
№ п/п Рассматриваемые вопросы Докладчик 

Август 2020г. 

1. Готовность учебно-производственной базы колледжа 

к 2020-2021 учебному году. 

Заместитель 

директора по ПР  

2. Готовность учебно-планирующей, методической 

документации, согласование педагогической нагрузки 

преподавателей согласно штатному расписанию на 

2020-2021 уч. год. 

Заместитель 

директора по УР  

3. Анализ результатов работы приемной кампании 

(очная форма обучения) 

Заведующие отделениями 

4. Утверждение: 

- плана работы колледжа; 

- плана работы Педагогического совета; 

- плана работы Учебно-методического совета; 

- плана учебно-методической работы; 

- плана воспитательной работы; 

- плана работы Предметно-цикловых комиссий; 

- плана работы заведующих кабинетами, мастерскими 

 

Секретарь Педагогического 

совета 

4. Разное:  

4.1. Закрепление за группами классных руководителей Заместитель 

директора по ВР 

4.2. Утверждение учебной нагрузки преподавателей и 

мастеров производственного обучения на 2020-2021 

уч.г. 

Заместитель 

директора по УР 

Сентябрь 2020г. 

1. Итоги выполнения индивидуальных планов 

преподавателей за 2019-2020 уч.год 

Методист 

Заместитель 

директора по ВР 

2.  Результаты государственной итоговой аттестации  Заведующие отделениями 



3. Отчеты о работе председателей Предметно-цикловых 

комиссий 

Председатели ПЦК 

4. Разное  

Ноябрь 2020г. 

1. Анализ результатов работы приемной кампании 

(заочная форма обучения) 

Заведующие отделениями 

 

2. Анализ входного тестирования студентов первого 

курса 

Заместитель 

директора по УР 

3. Анализ результатов летней промежуточной 

аттестации 

Заведующие отделениями 

 

4. Организация обучения в дистанционном формате для 

студентов заочного отделения 

Заведующие отделениями 

Методист 

5. Подготовка к проведению промежуточной аттестации Заведующие отделениями 

 

6. Обсуждение кандидатур председателей ГЭК по 

реализуемым специальностям 

Заместитель 

директора по УР 

7. Разное  

Январь 2021г. 

1. Итоги выполнения индивидуальных планов 

преподавателей за 1 семестр 2020-2021 уч.года 

Заместитель 

директора по ВР 

Методист 

2. Анализ результатов мониторинга функционирования 

электронно-образовательной среды 

Методист 

3. Планирование рекламной кампании и 

профориентационной работы  

Председатели ПЦК 

4. Разное  

Март 2021г. 

1. Анализ результатов зимней промежуточной 

аттестации 

Заведующие отделениями 

 

2. Анализ выполнения государственного задания за 

2020г. 

Директор 

3. Промежуточные итоги выполнения «дорожной карты» 

по реализации Проекта по обеспечению соответствия 

материально-технической базы государственного 

автономного образовательного учреждения 

Астраханской области высшего образования 

«Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет» современным 

требованиям в рамках реализации мероприятия 

«Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально-технической базы 

современным требованиям» федерального проекта 

«Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального 

образования)» национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» в 2021 году 

Директор 

4. Организация учебных и производственных практик 

для студентов очной и заочной форм обучения 

Заместитель 

директора по ПР 

5. Разное  



 

Май 2021г. 

1. Отчет о воспитательной работе Заместитель 

директора по ВР 

2. Освоение Гранта. Формирование материально-

технического обеспечения мастерских: Архитектура, 

Геодезия, Технология информационного 

моделирования BIM 

Заместитель 

директора по ПР 

3. Анализ готовности к новому 2021-2022 уч.г. Директор 

4. Разное  

Июнь 2021г. 

1. Отчет: 

- о работе Учебно-методического совета; 

- о методической работе; 

- о работе Предметно-цикловых комиссий; 

- о работе заведующих кабинетами, мастерскими 

 

Председатель УМС  

Методист 

Председатели ПЦК  

Заместитель 

директора по ПР 

2. Обсуждение учебной нагрузки преподавателей и 

мастеров производственного обучения на        

2020-2021 уч.г. 

Заместитель 

директора по УР 

3. О результатах участия студентов колледжа в 

различных конкурсах, чемпионатах и п.т. 

Методист 

4. О подготовке колледжа к новому учебному году. Директор 

5. Разное  

 

 

 

 

 


