План работы педагогического совета
филиала «Гомельский государственный дорожно-строительный колледж
имени Ленинского комсомола Белоруссии» УО РИПО
на 2017-2018 учебный год
№
п/п

Обсуждаемые вопросы

1 1.1 Цели и задачи на 2017/2018 уч.год.
1.2 Об итогах вступительной кампании.

2

3

4

5

1.3 Выборы аттестационной комиссии.
1.4 Особенности нормативно-правового и учебно-методического обеспечения образовательного процесса.
1.5 Особенности организационно-идеологической и воспитательной работы в 2017/2018 уч.г
1.6 Основные напрапления экспериментальной работы в
2017/2018 учебном году .
2.1 Анализ результатов трудоустройства выпускников 2016г.

Время
проведения

август

Кто готовит

Директор
Ответственный секретарь
приемной комиссии
Директор
Зам.директора
по учебной работе
Зам.директора
по воспитательной работе
Зам директора по УМР

ноябрь Зам.директора по производственному обучению
2.2 Вопросы повышения квалификации педагогических работКафедра повышения квалиников в ходе реализации Программы информатизации учебфикации и переподготовки
ного процесса.
УО РИПО
2.3 Отчет о выполнении Программы информатизации учреждеВедущий инженер-програмния образования.
мист
2.4 Анализ работы по проекту профессионального стандарта
Зам.директора
рабочих и специалистов дорожной отрасли.
по учебно-метод. работе
2.5 Внедрение системы сетевого взаимодействия: колледж –
Зав.отделениями
производство для подготовки компетентного специалиста.
2.6 Подготовка к конкурсу профмастерства WorldSkills.
Зам.директора по производственному обучению
2.7 Направления внутрибюджетной деятельности на отделеЗав.отд. переподготовки и
нии переподготовки и повышения квалификации.
повышения квалификации
2.8 Дооснащение и развитие лаборатории «Теория автомобиПредседатель ЦК
лей и двигателей», «Электрооборудование автомобилей».
3.1 Результаты зимней зачетно-экзаменационной сессии и за- февраль Зам.директора
дачи по совершенствованию образовательного процесса.
по учебной работе, зав.отделениями
3.2 Разработка учебно-методической документации с испольПредседатели ЦК
зованием современных технологий для организации обучеДС, ДМ, ТЭА
ния на современном оборудовании.
4.1 Социально-педагогические аспекты семейного воспитания апрель Зам.директора по
учащихся колледжа.
воспитательной работе
4.2 Традиционные и альтернативные формы взаимодействия
Кураторы
куратора учебной группы с семьями учащихся.
учебных групп
4.3 Традиционная культура семьи – основа социализации личВоспитатели
ности подростка. Работа с семьями учащихся проживаюобщежитий
щих в общежитии.
4.4 Мониторинг семейного воспитания «Выявление у учаСППС
щихся установок и ценностных ориентаций, связанных с
созданием семьи».
5.1 Итоги 2017-2018 учебного года.
июнь Зам.директора
Результаты итоговой аттестации. Анализ контрольных
по учебной работе, зав.отдесрезов по предметам общеобразовательного цикла и дислениями
циплинам профкомпонента.
5.2 Подведение итогов конкурса «Лучший преподаватель
Зам.директора
года».
по учебной работе
5.3 Результаты экспериментальной и инновационной деятельЗам.директора
ности колледжа.
по учебно-метод. работе

