
ОГБПОУ (ТОМСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРОМЫШЛВННЫЙ КОЛЛЕДЖ)

ПЛАН РАБОТЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА К

на 2019-2020 учебный год

Основная цель - выполнение госзадания и мероприятий Программы рz}звития колледжа,

достижение пок€вателей эффективности деятельности организации.
Основные заdачu пеdаzоzаческоzо коJlлекmuва на 2019-2020 учебньtй zod:

1, Развитие кадрового потенциаJIа колледжа, подготовка экспертов WS, ДЭ, в том числе
представителей работодателей;

2. Разработка, актуализация и реализация образовательных программ среднего
профессионыIьного образования из перечня ТОП-50, внедрение новых образовательньж
технологий;

3, Разработка, актуализация и ре€rлизация дополнительньж профессиональньж программ,

реirлизуемьж с }пIетом требований стандартов WS;
4. Организация профессиональной навигации школьников;
5. Развитие целевого обучения и формирование эффективного поведения на рынке труда;
6. Научно-методическaul, опытно-экспериментальнЕUI деятельность;
7. Развитие образовательной инфраструктуры;
8. Развитие чемпионатного и олимпиадного движения в колледже;
9. Формирование sоft-компетенций и социrlльное проектирование;
1 0. Внедрение механизмов независимой оценки качества подготовки специzrлистов;

;/l

лъ Содержание .Щата
проведения

ответственный
за подготовку
и выработку

Dешения
l 1.обобщение итогов 2018-2019 }^rебного года.

2.Задачи на новый учебный год. Планирование

работы коллектива на 2018-2019 учебный год в
paмKzlx выполнения Программы развития коJшеджа.

28 августа Кузнечова Н.В.
Пояркова О.Н.
Жарких Е.В.

Шевцова Е.М.

2. 1.Промежуточные результаты реализации
программы психологического сопровождения
<Ступени>. Адаптация студентов нового набора:
задачи педагогического коллектива по сохранности
контингента.
2, Реализация плана воспитательной работы в 2019-
2020 учебном году.
3.Анализ входного контроля знаний первокурсников.
Результаты Интернет-экзамена. Мероприятия по
совершенствованию образовательного процесса.
4.Развитие чемIIионатного движения и олимпиадного
движения в колледже: планы на учебньй год

10 октября Жарких Е.В.
Шевцова Е.М.
Пояркова О.Н.

J. 1.Внедрение новых технологий профессиончlльного 5 декабря Жарких Е.В.
Iояркова о.Н.



обучения на rrримере деятельности учебно-
производственной площадки кФабрика процессовD,
новых мастерских по компетенциям <Мехатроника)),
<<Изготовление прототипов>, <Охрана трудa>,
<ЭлектроникаD и др.
2.Обсужление результатов участия в регионаJIьном
чемпионате <Молодые профессиональD).
З.Рассмотрение проектов програп{м ГИА по
выtrускным специальностям и профессиям колледжа.
Обсуждение вопросов готовности к проведению
ГИА, экзаменам квалификационным и
демонстрационным.

4. 1.Итоги работы педагогического коллектива за
первьй семестр. Выполнение плаIIа мероприятий по
Программе развития колледжа.
2.Обсуждение промежуточных итогов участия
студентов колледжа во Флагманских программах

6 февраля Кузнецова Н.В,
Жарких Е,В.

Шевцова Е.М.
Пояркова О.Н.

5. 1.Совершенствование качества образовательного
процесса, фор, и технологий организации
образовательного процесса, в том числе через
построение индивидуzrльных образовательньIх
траекторий, .Щуальное обуrение. Электронное
обучение.
2.Рассмотрение реализации Програ:rлмы
<ГIрофессионыIьнrш навигация школьниковD.
З.Обсуждение кандидатур дJuI награждения
ведомственными наградами.
4.Обсуждение результатов самообследования

1б апреля Пояркова О.Н.
Жарких Е.В.
Шевцова Е.М

6. 1.Итоги работы педагогического коллектива за

уrебный год. Выполнение госзадания
(промежуточные результаты).
2.Рассмотрение педагогическим коллективом

результатов социологического исследования по

удовлетворенности студентов качеством
образовательньIх ус.lтуг.
3.Рассмотрение и утверждение основных
профессионЕtльпьD( образовательных программ
набора 2020r.

29 июня Кузнеuова Н.В.
Пояркова О.Н.
Жарких Е.В.
ШевцоваЕ.М

Зам. директора по УМНР

Рассмотрено на заседании Методического Совета колледжа
Протокол Nч_ll_от <20> сентября 2019г.

О.Н. Пояркова


