
 



2. Заседание педагогического совета № 2  

1. Комплексная работа педагогического 

коллектива по адаптации студентов I 

курса, вовлечение студентов в 

общественно-значимую и спортивную 

деятельность. 

2. Мониторинг физического здоровья и 

физической подготовленности 

студентов I курса. 

3. Педагогическая профессиональная 

компетентность в межаттестационный 

период (индивидуальная 

образовательная траектория, программа 

самообразования, траектория 

личностного роста). Аттестация 

педагогических работников и 

повышение квалификации в 2019-2020 

учебном году. 

4. Разное 

26 

сентября 

 

Колесникова А.П., 

практический 

психолог, КР, 

МПО, педагоги 

 

Преподаватель 

физической 

культуры 

Реут В.В., 

методист 

 

3. Заседание педагогического совета № 3 

(нетрадиционная форма проведения – 

открытая трибуна) 

Тема «Цена – качество: за что платить 

педагогу?» 

 

28 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огородняя М.Г., 

директор, 

педагогические 

работники 

4. Заседание педагогического совета № 4  

1. Пути совместной работы 

педагогического коллектива по 

укреплению дисциплины и 

противодействию  правонарушениям 

студентов. Отчет классных 

руководителей по укреплению 

дисциплины и противодействию 

правонарушениям. 

2. Студенческое самоуправление как 

необходимое средство развития и 

саморазвития личности студента. 

3. Рассмотрение нормативной базы для 

проведения ГИА. 

4. Разное. 

26 декабря  

Колесникова А.П., 

практический 

психолог; 

педагогические 

работники 

 

 

 

Зимарева М.Е., 

ЗДУВР 

 

Моргачева А.Е., 

и.о.ЗДУПР 

 

 

 

5. 

 
Заседание педагогического совета № 5  

1. Мониторинг качества учебно-

9 января 

 

 

Моргачева А.Е., 



воспитательного процесса за 1 семестр 

2019-2020 учебного года. 

 

2. О работе методического кабинета. 

 

3. Отчеты председателей цикловой и 

методической комиссий по итогам 

работы за I семестр. 

4.Разное 

и.о.ЗДУПР 

Зимарева М.Е., 

ЗДУВР 

Реут В.В., 

методист 

Председатели 

Ц(М)К 

 

6. Заседание педагогического совета № 6 

1. Модель подготовки компетентного 

выпускника. 

3. Классный руководитель – ключевая 

фигура воспитательного процесса. 

3. Деятельно-практические формы 

внеаудиторной работы (кружки и т.д. 

4. Разное 

6 февраля  

Заика В.Р., 

преподаватель 

Зимарева М.Е., 

ЗДУВР 

Черная А.В., 

преподаватель 

 

 

7. Заседание педагогического совета № 7 

1. Творческий отчет педагогических 

работников, которые аттестуются. 

 

2. Мониторинг профессиональной 

компетентности педагогов. 

 

 

3. О ходе выполнения решений 

предыдущих педагогических советов. 

4. Разное 

5 марта  

Аттестующиеся 

педагогические 

работники 

Реут В.В., 

методист 

Председатели 

Ц(М)К; 

Огородняя М. Г., 

директор 

 

8. Заседание педагогического совета № 8  

1. Принятие решения о допуске (не 

допуске) обучающихся к прохождению  

государственной итоговой аттестации. 

2. Анализ методической работы лицея: 

творческие отчеты методической 

службы лицея: 

- председателя цикловой комиссии; 

- председателя методической комиссии; 

- руководителя Школы молодого 

педагога. 

3. Анализ воспитательной работы за 

2019-2020 учебный год. 

4.Разное 

7 мая  

Моргачева А.Е., 

и.о. ЗДУПР 

 

Реут В.В., 

методист; 

Председатели 

Ц(М)К; 

Руководитель 

ШМП, ТГ 

 

Зимарева М.Е., 

ЗДУВР 

 

9. Заседание педагогического совета № 9 

1. Анализ и подведение итогов 

29 июня  

Моргачева А.Е., 



промежуточной аттестации и ГИА. 

2. О выдаче документов об образовании 

установленного образца студентам 

выпускных учебных групп. 

3. Принятие решения о переводе не 

переводе обучающихся на следующий 

курс. 

4. Разное 

и.о. ЗДУПР 

 

Моргачева А.Е., 

и.о. ЗДУПР 

Моргачева А.Е., 

и.о. ЗДУПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


