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ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ 

на 2020 – 2021 учебный год 
Задачи:   

 рассмотрение и обсуждение основных характеристик организации образовательного процесса в колледже; 

 управление организацией образовательного процесса; 

 совершенствование педагогического мастерства и повышение профессионального уровня педагогических работников колледжа.  

Периодичность проведения: 4-я среда месяца 

 

№ 

п/п 
Темы  

Форма 

организации 
Цель 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1.  Вызовы для учреждения в 2021 году и 

формирующийся опыт перемен. 

Общее заседание Подведение итогов работы 

педагогического 

коллектива, определение 

приоритетных направлений 

деятельности и постановка 

задач на новый 2019-2020 

учебный год 

17 сентября 

15.00 

(актовый зал) 

Заместители директора 

по УПР, УР, УВР, АХР, 

гл.бухгалтер, старший 

методист 

2.  Новые подходы к профориентационной 

деятельности. 

Организация профориентации и 

профконсультирования инвалидов и лиц с 

ОВЗ.  

Общее заседание Подведение итогов 

профориентационной 

работы за 2018-2019 

учебный год. Задачи на 

2019-2020 учебный год 

28 октября 

2020 года 

Заместитель директора 

по УВР, ответственные 

за профориентационную 

работу 

3.  Итоги социально-психологического 

тестирования обучающихся на предмет 

выявления предрасположенности к 

Педагогический 

консилиум 

Информирование 

педагогического коллектива 

о результатах проведенного 

25 ноября 

2020 

Заместитель директора 

по УВР 

Педагог- психолог 



употреблению ПАВ, выстраивание 

индивидуальной работы с «группой 

риска» 

тестирования обучающихся  

4.  Региональный опыт проведения конкурсов 

профессионального мастерства среди 

обучающихся с ОВЗ, инвалидов 

Педагогический 

консилиум 

Систематизация и анализ 

опыта работы по 

проведению в регионе 

конкурсов 

профессионального 

мастерства среди 

обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов 

23 декабря 

2020 года 

Заместитель директора 

по УПР, руководители 

РЦКА 

5.  Итоги  работы Регионального Центра 

развития движения «Абилимпикс» в 

Красноярском крае 

 

 

Общее заседание Подведение итогов работы 

РЦРДА, постановка задач 

на 2020-2021 учебный  год 

 

20 января 

2020 года 

Руководитель БПОО, 

методист БПОО 

 

 

 

 

6.  Внеурочная деятельность как механизм 

реализации ОПОП  

Педагогический 

консилиум 

Оценка качества 

результатов внеурочной 

деятельности и анализ 

опыта внеурочной работы 

по формированию духовно-

нравственных качеств 

личности 

24 февраля 

2021 года 

 

Заместитель директора 

по УР, Марилов А.В. 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

Татришвили Ю.В. - 

преподаватель 

7.  Система наставничества как инструмент 

успешности обучающегося 

Педагогический 

консилиум 

Выработка единых 

подходов к реализации 

системы наставничества в 

колледже 

24 марта 

2021 года 

Заместитель директора 

по УВР, старший мастер 

8.  Результативность деятельности психолого-

медико-педагогического консилиума в 

ККОТиП 

Педагогический 

консилиум 

Анализ динамики 

изменений в обучении и 

социализации инвалидов и 

лиц с ОВЗ с ККОТиП 

28 апреля 

2021 года 

 Зам. директора по УВР, 

педагог-психолог, 

методисты БПОО 

9.  Цифровизация образования: новые 

возможности и формы реализации в 

колледже.  

Общее заседание Систематизация и анализ  

созданных условий для 

реализации  

26 мая 

 2021 года 

Зам. по УПР, зав. 

отделением, ст. 

методист, методист 



дистанционного обучения в 

колледже. Подведение 

итогов работы по 

внедрению 1С: Колледж. 

10.  Итоги работы педагогического коллектива 

за прошедший учебный год, задачи на 

новый 2019-2020 учебный год 

Общее заседание Подведение итогов работы 

педагогического 

коллектива, определение 

приоритетных направления 

деятельности и постановка 

задач на новый 2019-2020 

учебный год 

24 июня  

2020 года 

Заместители директора 

по УПР, УР, УВР 

Составил: 

Ст. методист 

Е.А.Гуз 


