


  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 2022-2023 

учебный год: 

 активно использовать информационно-

коммуникационные технологии 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 

техникума; 

 развить инновационную 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 Республикой; 

 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 

инициативностность. 

  



ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ 

В 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

Дата 

заседания 

Время 

проведения 

Тема 

заседания 

Ответственный 

докладчик 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

I заседание: Стратегия развития ГБПОУ «Енакиевский техникум сферы услуг» 

Цели и задачи на 2022-2023 учебный год 

30.08.2022  1. Избрание председателя 

и секретаря 

педагогического совета на 

2022-2023 учебный год 

2. Итоги работы приемной 

комиссии, выполнение 

контрольных цифр приема 

обучающихся на 2022-

2023 учебный год, 

состоянии 

профориентационной 

работы с абитуриентами 

3. Основные направления 

деятельности 

педагогического 

коллектива техникума на 

2022-2023 учебный год. 

Утверждение 

методической темы на 

новый учебный год 

Утверждение плана 

работы педагогического 

совета на текущий 

учебный год 

Утверждение состава 

цикловых методических 

комиссий и назначение 

председателей цикловых 

методических комиссий на 

2022-2023 учебный год 

4. Утверждение плана 

работы техникума на 2022-

2023 учебный год 

5. Информация о 

конкурсах 

6. Обеспечение учебного 

процесса педагогическими 

кадрами 

7. Повышение 

квалификации и 

аттестации сотрудников 

М 

 

 

 

ЗДУПР, Реут В.В. 

СПК, Колесникова 

А.П. 

 

 

 

 

 

Д, Огородняя М.Г. 

М 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М 

 

 

ЗДУВР, Зимарева 

М.Е. 

М 

 

 

М 

 

  



1 2 3 4 5 

  8. Рассмотрение и 

утверждение Локальных 

актов техникума 

9. Организация 

воспитательной работы с 

обучающимися в 2022-

2023 учебном году 

Внедрение и утверждение 

рабочей программы 

воспитательного и 

календарного плана 

воспитательной работы 

10. Подготовка и 

проведение Дня знаний 

О проведении первого 

урока в 2022-2023 учебном 

году 

11. Организация учебного 

процесса, согласно 

требованиям 

Министерства 

образования и науки 

Донецкой Народной 

Республики 

12. Обеспечение 

безопасности жизни и 

здоровья обучающихся и 

сотрудников 

Соблюдение санитарно-

гигиенического режима в 

учебных кабинетах 

13. Вопрос об организации 

подготовки к 

аккредитации по 

профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер 

14. Утверждение 

педагогической нагрузки 

15. Организационный 

вопросы 

ЗДУПР, Реут В.В. 

 

 

ЗДУВР, Зимарева 

М.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДУПР, Реут В.В. 
ЗДУВР, Зимарева 

М.Е. 
 

 

ЗДУПР, Реут В.В. 

 

 

 

 

 

 

Д, Огородняя М.Г. 

 

 

 

 

 

 

ЗДУПР, Реут В.В. 

 

 

 

 

Д, Огородняя М.Г. 

ЗДУПР, Реут В.В. 

 

II заседание: Адаптация нового набора студентов к условиям обучения в техникуме 

24.10.2022  1. Социально-

психологический портрет 

студентов I курса 

техникума 

Текущая деятельность по 

психологическому 

сопровождению студентов 

отдельной категории 

обучающихся 

ПП, Колесникова 

А.П. 

 

  



1 2 3 4 5 

  2. Мониторинг 

образовательной базы 

контингента I курса по 

результатам входного 

контроля знаний и 

формирование на их 

основе целей 

образовательного процесса 

3. Безопасность 

образовательной среды 

Анализ посещаемости 

занятий студентами 

4. Итоги контроля качества 

подготовки учебно-

методической 

документации 

преподавателей 

5. Создание электронных 

образовательных ресурсов, 

как инновационный метод 

преподавания в условиях 

ДО и ЭО (из опыта работы 

преподавателей и мастеров 

производственного 

обучения) 

6. План 

профориентационной 

работы на 2022-2023 

учебный год 

7. Организационные 

вопросы 

ЗДУПР, Реут В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДУВР, Зимарева 

М.Е. 

 

 

ЗДУПР, Реут В.В. 

 

 

 

 

ПЦМК, Заика В.Р. 

П, МПО 

 

 

 

 

 

 

ЗДУВР, Зимарева 

М.Е. 

 

III заседание: Совершенствование структурных элементов методического 

обеспечения ОПОП, как фактор повышения качества образовательной 

деятельности 

19.12.2022  1. Практика применения 

активных и интерактивных 

форм и методов работы со 

студентами в деятельности 

преподавателя/мастера 

производственного 

обучения. 

Анализ работы 

педагогического 

коллектива по результатам 

посещения уроков и отчет 

лучших преподавателей 

2. Этапы проведения 

государственной итоговой 

аттестации. Утверждение 

программ ГИА по  

ЗДУПР, Реут В.В. 

М, Положенцева 

Н.А. 

ПЦМК, Заика В.Р. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ЗДУПР, Реут В.В. 

М, Положенцева 

Н.А. 
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  профессиям 2022-2023 

учебного года выпуска 

3. Формирование общих и 

профессиональных 

компетенций студентов в 

образовательном 

пространстве техникума 

4. Организационные 

вопросы 

 

 

М, Положенцева 

Н.А. 

ПЦМК, Заика В.Р.,  

 

IV заседание: Итоги образовательной, воспитательной и методической работы за 

I семестр 2022-2023 учебного года 

09.02.2023  1. Итоги успеваемости и 

качество знаний по итогам 

I семестра 2022-2023 

учебного года 

О результатах 

внутритехникумовского 

контроля за I семестр 2022-

2023 учебного года  

Результаты изучения 

состояния преподавания 

профессиональных 

модулей/дисциплин, 

учебной проактики по 

профессиям техникума 

2. Анализ воспитательной 

работы за I семестр 2022-

2023 учебного года 

Реализация принципов 

воспитания, изложенных в 

Концепции воспитания 

СПО 

3. О начале процедуры 

самообследования 

техникума с целью 

обеспечения доступности 

и открытости информации 

о деятельности техникума 

4. Выполнение требований 

ГОС СПО по реализации 

программ учебной и 

производственной практик 

4. Утверждение правил 

приема на 2022-2023 

учебный год 

5. Творческий отчет 

педагогов, которые 

аттестуются 

6. Организационные 

вопросы 

ЗДУПР, Реут В.В. 

ПЦМК, Заика В.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДУВР, Зимарева 

М.Е. 

 

 

 

 

 

М, Положенцева 

Н.А. 

 

 

 

 

ПЦМК, Заика В.Р. 

 

 

 

ЗДУПР, Реут В.В. 

 

 

М, Положенцева 

Н.А. 

 

  



1 2 3 4 5 

V заседание: Воспитательная среда техникума – важнейшее условие становления 

профессиональной компетентности будущих квалифицированных рабочих 

23.03.2023  1. Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних и 

противодействие 

экстремизму 

Организация работы по 

формированию 

патриотического, 

правового, духовно-

правового воспитания 

студентов техникума 

2. Деятельность 

педагогического 

коллектива техникума по 

использованию различных 

форм воспитательной 

работы, как фактор и 

условие развития 

профессионала 

3. Перспективные 

направления 

профориентационной 

работы. Отчет по 

организации 

профориентационной 

работы по приему 

обучающихся на 2023-

2024 учебный год 

4. Результаты 

самообследования на 2022 

год 

5. Анализ подготовки к 

аккредитации профессий 

техникума 

6. О подготовке лучших 

методических работ 

преподавателей/мастеров 

производственного 

обучения техникума на 

внутритехникумовских 

выставках 

Информация о смотре-

конкурсе кабинетов 

7. Организационные 

вопросы 

ЗДУВР, Зимарева 

М.Е. 

П 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДУВР, Зимарева 

М.Е. 

 

 

 

 

 

 

П, МПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДУПР, Реут В.В. 

М, Положенцева 

Н.А. 

ЗДУПР, Реут В.В. 

 

 

ЗДУПР, Реут В.В. 

М, Положенцева 

Н.А. 

ПЦМК, Заика В.Р. 
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VI заседание: Организационно-аналитический педсовет. Инновационная 

деятельность педагогического коллектива в условиях работы по ГОС СПО 

20.04.2023  1. О допуске выпускных 

групп к ГИА 

2. Итоги конкурса 

профессионального 

мастерства техникума 

3. Информация о 

проведении 

производственной 

практики и распределении 

на практику. Работа 

мастеров по практике и 

трудоустройству 

4. Электронное портфолио 

преподавателя/мастера 

производственного 

обучения, как результат 

организации 

исследовательской 

деятельности педагога, 

студента 

5. Психологический 

комфорт на уроке, как 

условие развития личности 

студента 

6. Организационные 

вопросы 

ЗДУПР, Реут В.В. 

 

ПЦМК, Заика В.Р. 

МПО 

 

ЗДУПР, Реут В.В. 

МПО 

 

 

 

 

 

М, Положенцева 

Н.А. 

 

 

 

 

 

 

ПП, Колесникова 

А.П. 

 

VII заседание: Результаты учебно-воспитательного процесса 2022-2023 учебного 

года, как фактор формирования основных задач на 2023-2024 учебный год 

22.06.2023  1. Об итогах работы в 

техникуме за 2022-2023 

учебный год 

Отчет о работе 

заведующих кабинетами, 

итоги смотра-конкурса 

кабинетов 

2. Об итогах методической 

работы в 2022-2023 

учебном году, задачах по 

реализации основных 

направлений 

методической работы в 

новом учебном году 

3. Об итогах 

воспитательной работы в 

техникуме в 2022-2023 

учебном году и задачах на 

новый учебный год 

4. Отчет о работе ГИА 

ЗДУПР, Реут В.В. 

 

 

 

 

 

 

М, Положенцева 

Н.А. 

 

 

 

 

 

ЗДУВР, Зимарева 

М.Е. 

 

 

 

ЗДУПР, Реут В.В. 
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  5. Об итогах работы ПЦК 

6. Оценка эффективности и 

совершенствование 

организации учебно-

производственного 

процесса в техникуме 

Предварительные 

результаты 

трудоустройства 

выпускников техникума в 

2023 году 

О предварительной 

педагогической нагрузке 

7. Утверждение 

перспективного плана 

работы техникума на 2023-

2024 учебный год 

8. Организационные 

вопросы 

ПЦМК, Заика В.Р. 

ЗДУПР, Реут В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М, Положенцева 

Н.А. 

 

 

 

Примечание: 
Д - директор 

ЗДУПР – заместитель директора по учебно-производственной работе 

ЗДУВР – заместитель директора по воспитательной работе 

М – методист 

ПЦМК – председатель Цикловой методической комиссии 

СПК – секретарь приемной комиссии 
ПП – педагог-психолог 

П – преподаватель 

МПО – мастер производственного обучения 

 


