
 

 
 



 

Основные направления 

работы педагогического 

совета: 

 определение и совершенствование перспективы развития 

лицея и его материально-технической базы; 

 анализ итогов работы лицея по семестрам и за учебный 

год, диагностика факторов, способствующих 

формированию конкурентоспособности выпускников 

лицея; 

 совершенствование педагогического мастерства 

педагогов, внедрение в учебный процесс новых 

педагогических технологий, обобщение и распространение 

опыта работы; контроль качества подготовки 

специалистов, способных работать по профессиональным 

компетенциям в соответствии с профессиональными 

стандартами; 

 активное внедрение инновационных технологий в учебный 

процесс, совершенствование педагогического мастерства 

педагогов; 

 внедрение инновационных методов организации учебно-

воспитательного процесса; 

 мониторинг трудоустройства выпускников и оценка их 

конкурентоспособности на рынке труда, 

совершенствование системы социального партнерства; 

 воспитание разносторонней личности, подготовленной к 

успешной социализации и адаптации в современном 

обществе. 

Задачи педагогического 

коллектива на 2021-2022 

учебный год: 

 активно использовать информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе; 

 провести корректировку ГОС с учетом мировых 

стандартов WorldSkills; 

 повышать уровень профессиональной культуры педагога; 

 изучать особенности современных информационных 

технологий и применять их в учебном процессе лицея; 

 развивать инновационные и научно-исследовательскую 

 деятельности, способствующие профессионализму, 

становлению студента и повышению профессионального 

потенциала педагогических кадров; 

 проводить научно-практические конференции, 

исследовательскую работу студентов, семинары, 

творческие выставки студентов и педагогов; 

 адаптировать учебно-методическую документацию с 

учетом требований работодателей и отраслевых 

особенностей Донецкой Народной Республики; 

 совершенствовать планы учебных занятий 

(технологическая карта занятости); 

 пополнять учебные кабинеты и лаборатории 

дидактическим материалом, техническими средствами 

обучения по преподаваемым УД, ПМ, МДК ГОС СПО; 

 совершенствовать методическую работу и повышать 

квалификацию педагогов; 

 улучшать качество учебно-воспитательного процесса; 

 развивать у студентов самостоятельность и инициатив. 

  



ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ 

В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Дата 

заседания 

Время 

проведения 

Тема 

заседания 

Ответственный 

докладчик 

Отметка о 

выполнении 
1 2 3 4 5 

1 – заседание: «Организационные основы деятельности лицея на 2021–2022 учебный год» 

30.08.2021 г.  1. Итоги работы педагогического 

коллектива лицея за 2020-2021 

учебный год. Задачи на 2021-2022 

учебный год. 

2. Информация о работе приѐмной 

комиссии. Итоги выполнения КЦП 

в 2021 году. 

3. О проведении Дня знаний 

01.09.2021. 

3. Утверждение плана работы 

лицея на 2021-2022 учебный год. 

 

4. Обсуждение и утверждение 

ППКРС, ОПОП, графика учебного 

процесса. 

5. Утверждение планов работы 

ПЦК, плана работы Педагога 

психолога на 2021-2022 учебный 

год. 

6. Утверждение педагогической 

нагрузки преподавателей на 2021-

2022 учебный год. 

7. О соблюдении санитарно-

гигиенического режима учебных 

корпусов. 

8. Итоги смотра–конкурса учебных 

кабинетов за 2020-2021 учебный 

год. 

9. Разное. 

Огородняя М.Г., Д 

Реут В.В., 

и.о. ЗДУПР 

 

Колесникова А.П., 

СПК 

 

Зимарева М.Е., 

ЗДУВР 

Огородняя М.Г., Д 

Реут В.В., 

и.о. ЗДУПР 

Огородняя М.Г., Д 

Реут В.В., 

и.о. ЗДУПР 

Огородняя М.Г., Д 

Реут В.В., 

и.о. ЗДУПР 

 

Огородняя М.Г., Д 

Реут В.В., 

и.о. ЗДУПР 

Огородняя М.Г., Д 

Реут В.В., 

и.о. ЗДУПР 

Огородняя М.Г., Д 

Реут В.В., 

и.о. ЗДУПР 

 

 

2 – заседание: «Внутрилицейный контроль в повышении качества образовательного процесса» 
10. 2020 г.  1 Информация о выполнении 

решений Педагогического совета 

№ 1. 

2. Социально-психологический 

портрет студентов 1-го курса. 

Особенности адаптации студентов 

нового набора. 

3. Итоги контроля качества 

подготовки учебно-методической 

документации педагогов по 

созданию УМКД на профессии по 

актуализированным стандартам 

СПО. 

4. Контроль за успеваемостью и 

посещаемостью студентами лицея 

учебных занятий и учебной 

практики. 

5. Отчет председателей ЦМК, 

методиста о наличии и состоянии 

Черная А.В., СПС 

КР 

 

Колесникова А.П., 

ПП 

 

 

Реут В.В., 

и.о. ЗДУПР 

Черная А.В., М 

 

 

 

Реут В.В., 

и.о. ЗДУПР 

Зимарева М.Е., 

ЗДУВР 

Черная А.В., М 

Заика В.Р., ПМЦК 

 

  



1 2 3 4 5 

  индивидуальных планов 

педагогов, КИМов, КОСов на 1 

семестр. 

6. Выступления: “Готов к труду и 

обороне” (ГТО) – программная и 

нормативная основа физического 

воспитания. 

7. Разное. 

П 

 

 

Чесноков Р.И., 

РФВ 

 

 

3 – заседание: «Повышение качества профессионального образования как результат 

реализации стандартов нового поколения» 
12. 2020 г.  1. Информация о выполнении 

решений Педагогического совета 

№ 2. 

2. Состояние преподавания 

базовых и профессиональных 

дисциплин, учебной практики. 

3. Учебная практика, как 

активный метод формирования 

профессиональной мотивации в 

освоении профессии. 

4. О вопросах охраны труда и 

безопасности образовательного 

процесса. 

5. Рассмотрение и утверждение 

программы ГИА. 

6. Утверждение тем ВКР, ПЭР и 

закрепление руководителей ПЭР, 

ВКР по профессии 43.01.09 

Повар кондитер. 

7. О допуске студентов 1, 2, 3 

курсов к ПА. 

8. Разное. 

Черная А.В., СПС 

 

 

Реут В.В., 

и.о. ЗДУПР 

Черная А.В., М 

Реут В.В., 

и.о. ЗДУПР 

Заика В.Р., ПМЦК 

П 

Огородняя М.Г., Д 

Реут В.В., 

и.о. ЗДУПР 

Реут В.В., 

и.о. ЗДУПР 

Реут В.В., 

и.о. ЗДУПР  

 

 

Реут В.В., 

и.о. ЗДУПР  

 

4 – заседание: «Организационно-аналитический педсовет. 

Итоги I семестра 2020-2021 учебного года» 
01.2022 г.  1. Информация о выполнении 

решений Педагогического совета 

№ 3. 

2. Итоги успеваемости и качество 

знаний, ПА за 1 семестр 2021-

2022 уч. 

Мониторинг сохранности 

контингента обучающихся. 

 

3. О результатах 

внутрилицейного контроля за 1 

семестр 2020-2021учебного года. 

Отчеты председателя ЦМК и 

методиста. 

 

4. Перспективные направления 

профориентационной работы 

лицея в 2021-2022 уч. году. 

Черная А.В., СПС 

 

 

Реут В.В., 

и.о. ЗДУПР 

 

Реут В.В., 

и.о. ЗДУПР 

КР 

Реут В.В., 

и.о. ЗДУПР 

Зимарева М.Е., 

ЗДУВР 

Черная А.В., М 

Заика В.Р., ПМЦК 

Огородняя М.Г., Д 

 

  



1 2 3 4 5 

  5. Организация проведения 

учебной и производственной 

практики студентов. Проблемы и 

пути их решения. 

6. Психологическая безопасность 

личности студентов и 

формирование устойчивости к 

кризисным ситуациям. 

7. Разное. 

Реут В.В., 

и.о. ЗДУПР 

Черная А.В., М 

П 

Колесникова А.П., 

ПП 

П 

 

 

 

5 – заседание: «Научно-методическая и инновационная деятельность педагогических 

работников в условиях работы по ГОС СПО» 

02.2022 г.  1. Информация о выполнении 

решений Педагогического совета 

№ 4. 

2. Использование в учебном 

процессе информационных 

мультимедийных технологий 

обучения (из опыта работы 

преподавателей и мастеров п/о). 

3. Деловая игра, как оценочное 

средство реализации 

компетентностного подхода в 

педагогическом образовании. 

4. Формирование общих и 

профессиональных компетенций 

на уроках УД, ПМ, МДК, УП, 

ПП. 

5. Утверждение правил приема 

на 2020-2021 учебный год. 

6.Творческий отчет 

педагогических работников, 

которые аттестуются 

7. Разное. 

Черная А.В., СПС 

 

 

Черная А.В., М 

Заика В.Р., ПМЦК 

П 

 

 

Черная А.В., М 

П 

 

 

Заика В.Р., ПМЦК 

П 

 

 

Огородняя М.Г., Д 

 

П 

 

6 – заседание: «Воспитательная среда лицея – важнейшее условие становления 

профессиональной компетентности будущих рабочих» 

04.2022 г.  1. Информация о выполнении 

решений Педагогического совета 

№ 5. 

2. Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних и 

противодействие экстремизму. 

3. Деятельность педагогического 

коллектива лицея по 

использованию различных форм 

воспитательной работы, как 

фактор и условие развития 

профессионала. 

4. Конфликты в педагогической 

практике и пути их разрешения. 

 

 

5. Отчѐт по организации 

профориентационной работы по 

приему абитуриентов на 2022-

2023 учебный год. 

Черная А.В., СПС 

 

 

Зимарева М.Е., 

ЗДУВР 

Колесникова А.П., 

ПП 

Зимарева М.Е., 

ЗДУВР 

Колесникова А.П., 

ПП 

Черная А.В., М 

КР 

Черная А.В., М 

Колесникова А.П., 

ПП 

КР 

Огородняя М.Г., Д 

 

  



1 2 3 4 5 

  6. Разное. П  

7 – заседание: «Взаимодействие лицея с предприятиями, социальными партнерами, в рамках 

производственной и инновационной деятельности по организации учебных и производственных 

практик ( приглашение социальных партнеров)» 

05.2022 г.  1. Информация о выполнении 
решений Педагогического совета 
№ 6. 
2. Механизмы повышения 
качества подготовки рабочих в 
рамках профессиональных 
модулей. Мониторинг качества 
знаний студентов (по итогам 
рубежного контроля). 
3. О допуске студентов 1, 2, 3 
курсов к ПА. 
 
4. Итоги прохождения 
производственной практики и 
допуск выпускников к защите 
ВКР, ПЭР. 
5. Образ жизни студентов и его 
влияние на здоровье. 
 
6. Анализ методической и 
воспитательной работы лицея. 
6. Разное 

Черная А.В., СПС 
 
 

Реут В.В., 
и.о. ЗДУПР 

Заика В.Р., ПМЦК 
 
 
 

Реут В.В., 
и.о. ЗДУПР 

КР 
Реут В.В., 

и.о. ЗДУПР 
Заика В.Р., ПМЦК 

 
Зимарева М.Е., 

ЗДУВР 
Чесноков Р.И., РФВ 

Черная А.В., М 
Заика В.Р., ПМЦК 

 

 

8 – заседание: «Результаты учебно-воспитательного процесса за 2021-2022 уч. г. Как фактор 

формирования новых задач на 2022-2023 уч. г.» 

06.2022 г.  1. Анализ и подведение итогов 
ПА и ГИА. 
2. О предварительной 
педагогической нагрузке 
преподавателей на 2022-2023 
учебный год. 
3. Об итогах смотра 
методической работы педагогов 
лицея в 2021-2022 учебный год. 
4. О подготовке лицея к новому 
учебному году. 
5. О выдаче документов об 
образовании установленного 
образца студентам выпускных 
учебных групп. 
6. Принятие решения о выпуске, 
переводе\не переводе 
обучающихся на следующий 
курс. 
7. Разное. 

Реут В.В., 
и.о. ЗДУПР 
Реут В.В., 

и.о. ЗДУПР 
 
 

Черная А.В., М 
Заика В.Р., ПМЦК 

 
Огородняя М.Г., Д 

 
Реут В.В., 

и.о. ЗДУПР 
 
 

Реут В.В., 
и.о. ЗДУПР 

 

 

 

Условные обозначения: 

Д - директор ПМЦК – председатель методической цикловой 

комиссии И.о. 

ЗДУПР 

– исполняющий обязанности заместителя 

директора по учебно-производственной 

работе 
СПС – секретарь педагогического совета 

СПК – секретарь приемной комиссии 

ЗДУВР – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

ПП – педагог психолог 

П - педагог 

РФВ – руководитель физического воспитания МПО -мастера производственного обучения 

М – методист КР – классный руководитель 

 


