
 
 



 

 

2. Заседание педагогического совета № 2  

1. Обсуждение содержания программ 

ГИА, требований к ВКР и критериев 

оценки ЗУН. 

 

 

 

2. Организация работы социально-

психологической службы. Социальный 

паспорт групп нового набора. 

Вовлечение студентов в общественно-

значимую и спортивную деятельность. 

 

 

3. Реализация системного подхода к 

организации прохождения практик 

студентами в 2019-2020 учебном году. 

Итоги  производственной практики, 

трудоустройства учебного года, 

сложности и перспективы. 

4. Анализ удовлетворенности 

работодателей качеством подготовки 

студентов выпускных групп. 

Повышение роли учебной практики в 

профессиональном образовании 

5. О подготовке,  к участию в 

чемпионате профмастерстваWorldSkills. 

 

6. Педагогическая профессиональная 

компетентность в межаттестационный 

период. Аттестация педагогических 

работников и повышение квалификации 

в 2020-2021 учебном году. 

7. Разное 

25 

сентября 

 

Реут В.В., 

и.о.ЗДУПР, 

мастера п\о, 

Заика В.Р., 

председатель ЦК 

 

Колесникова А.П., 

практический 

психолог,  

КР, МПО, 

педагогические 

работники 

 

Реут В.В., 

и.о.ЗДУПР, 

мастера п\о, 

Заика В.Р., 

председатель ЦК 

 

Реут В.В., 

и.о.ЗДУПР 

 

 

 

Заика В.Р., 

председатель ЦК 

Мастера ПО 

Черная А.В., 

методист 

3. Заседание педагогического совета № 3 

1.Анализ результатов мониторинга 

состояния преподавания учебных  

дисциплин, учебной практики в 

учебных группах. 

 

 

 

2.Система работы по 

27 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

Реут В.В., 

и.о.ЗДУПР  

Черная А.В. 

методист,  

педагогические 

работники 

 

Реут В.В., 



совершенствованию учебно-

методического комплекса дисциплин. 

 

3. Из опыта работы преподавателей 

лицея по использованию в 

образовательном процессе 

инновационных информационно-

коммуникационых технологий, 

создание электронных  образовательных 

ресурсов. 

4.Разное 

и.о.ЗДУПР 

Заика В.Р., 

председатель ЦК 

Реут В.В., 

и.о.ЗДУПР  

Черная А.В. 

методист,  

педагогические 

работники 

 

4. Заседание педагогического совета № 4  

1. Состояние работ по профилактике 

вредных привычек, по укреплению 

дисциплины и противодействию 

правонарушениям  среди студентов. 
 

 

 

 

 

2. Студенческое самоуправление как 

необходимое средство развития и 

саморазвития личности студента. 

3. Рассмотрение нормативной базы для 

проведения ГИА. 

4. О допуске студентов 1,2,3 курса к 

промежуточной аттестации. 

5. Разное 

25 декабря  

Колесникова А.П., 

практический 

психолог; 

Зимарева М.Е., 

ЗДУВР, 

отчеты 

педагогических 

работников 

Зимарева М.Е., 

ЗДУВР 

 

Реут В.В., 

и.о.ЗДУПР  

Черная А.В., 

методист 

 

5. 

 

Заседание педагогического совета № 5  

1. Внутрилицейный контроль в 

повышении качества образовательного 

процесса. Итоги успеваемости и 

качество знаний, ПА по итогам І 

семестра 2020-2021 учебного года.  

2.Кластерная модель 

профориентационной работы по 

комплектованию контингента на новый 

учебный год. 

3. Отчеты председателей цикловой и 

методической комиссий,  о работе 

методического кабинета по итогам 

работы за I семестр 2020-2021 учебный 

год. 

4.Разное 

8 января 

 

 

Реут В.В., 

и.о.ЗДУПР 

Зимарева М.Е., 

ЗДУВР 

 

Огородняя М. Г., 

директор 

 

 

Председатели 

Ц(М)К 

 

 



6. Заседание педагогического совета № 6 

1. Об эффективности контрольно-

оценочных средств по профессиям  

лицея в условиях реализации ГОС СПО 

2.Интегрированныеформы 

внеаудиторной деятельности как фактор 

мотивации обучающихся в учебном 

процессе..Формы и методы работы с 

неуспевающими студентами 

3.Проблемы привлечения и адаптации 

«молодых» специалистов к 

педагогической работе в лицее: 

функционирование  наставничества. 

4. Разное 

5 февраля  

Реут В.В., 

и.о.ЗДУПР 

Черная А.В., 

методист 

Зимарева М.Е., 

ЗДУВР, 

педагогические 

работники 

Огородняя М. Г., 

директор 

 

7. Заседание педагогического совета № 7 

1. Творческий отчет педагогических 

работников, которые аттестуются.  

 

2.Реализация мероприятий по 

оснащению учебно-лабораторной базы 

лицея. 

 

 

 

3. Анализ работы педагогического 

коллектива по результатам посещения 

уроков и опыт лучших преподавателей. 

 

4. О ходе выполнения решений 

предыдущих педагогических советов. 

5. Разное 

5 марта  

Аттестующиеся 

педагогические 

работники 

Реут В.В., 

и.о.ЗДУПР 

Черная А.В., 

методист 

Председатели 

Ц(М)К; 

Зимарева М.Е., 

ЗДУВР 

Реут В.В., 

и.о.ЗДУПР 

Черная А.В., 

методист 

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. Мониторинг профессиональной 

компетентности педагогических 

работников 

7 мая  

Реут В.В., и.о. 

ЗДУПР 

 

Черная А.В., 

методист; 

Председатели 

Ц(М)К; 

Руководитель 

ШМП, ТГ 

 

Черная А.В., 

методист 

 



4. Анализ воспитательной работы за 

2020-2021 учебный год. 

5.Разное 

Зимарева М.Е., 

ЗДУВР 

 

9. Заседание педагогического совета № 9 

1. Анализ и подведение итогов 

промежуточной аттестации и ГИА. 

2. Распределение учебной нагрузки 

преподавателей на 2020-2021 учебный 

год.   

3. Об итогах смотра методической 

работы преподавателей лицея в 2020-

2021уч.г.  

 

 

 

4. Задачи совершенствования учебно-

методической и развитие материально-

технической базы лицея на новый 

учебный год. 

5. О выдаче документов об образовании 

установленного образца студентам 

выпускных учебных групп. 

6. Принятие решения о переводе не 

переводе обучающихся на следующий 

курс. 

7. Разное 

29 июня  

Реут В.В., и.о. 

ЗДУПР 

Реут В.В.., и.о. 

ЗДУПР  

 

Черная А.В., 

методист; 

Председатели 

Ц(М)К; 

Руководитель 

ШМП, ТГ 

Реут В.В., и.о. 

ЗДУПР 

 

 

Реут В.В., и.о. 

ЗДУПР 

 

Реут В.В., и.о. 

ЗДУПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


