
 



АВГУСТ 

 11. План аттестации педагогических 

работников на 2019-2020 учебный год 

  

ОКТЯБРЬ 

Адаптация нового 

набора студентов 

к условиям 

обучения в 

техникуме 

Заседание № 2  

1. Социально-психологический портрет 

студентов 1-го курса техникума. Анализ 

состояния здоровья студентов нового набора. 

Классные руководители групп 1-го курса  

2.  Мониторинг образовательной базы 

контингента 1-го курса по результатам 

входного контроля знаний и формирование 

целей образовательного процесса на их основе 

3. О подготовке к государственной 

аккредитации образовательных программ. 

Егорычева 

И.Н. 

 

 

 

Мордовина 

С.К. 

Шиканова 

Н.Н. 

Учебная 

часть/отдел, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

Преподаватели 

Воспитательный 

отдел 

 

ДЕКАБРЬ 

Формирование 

образовательных 

результатов 

ФГОС СПО на 

основе 

применения 

активных и 

интерактивных 

форм и методов 

работы со 

студентами при 

проведении 

теоретических и 

практических 

занятий» 

1. Практика применения активных и 

интерактивных форм и методов работы со 

студентами в деятельности 

преподавателя/мастера производственного 

обучения.  

2.  Формирование практико - 

ориентированных образовательных результатов 

при проведении занятий на учебной практике в 

техникуме. Применение практико-

ориентированных заданий при выполнении 

лабораторных работ, практических или 

семинарских занятий.  

3. Итоги участия представителей 

техникума в Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы (Ворлдскилс 

Россия)».  
4. Рассмотрение и утверждение программ 

ГИА выпускников 2020 года 

5. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности техникума за 2019 год и задачи на 

2020 год.  

Огородова 

М.В. 

Гогина Н.А. 

Председатели 

ЦК 

 

Преподаватели, 

методист. 

Зам. директора 

по УМР/УПР 

Главный 

бухгалтер 

ФЕВРАЛЬ 

Итоги I семестра 

2019-2020 

учебного года 

 

1. О результатах государственной 

аккредитации образовательных программ. 

2. Внутритехникумовский контроль 

качества образовательного процесса. Итоги 

успеваемости и качество знаний по итогам І 

семестра.  

3.  Работа библиотеки по обеспечению 

реализации требований ФГОС СПО.  

4.  О результатах внутритехникумовского 

контроля за 1 семестр 2019-2020 учебного года.  

5. Утверждение правил приема на 2019-

2020 учебный год.  

Огородова 

М.В. 

Пронина 

И.А. 

Шиканова 

Н.Н. 

Бабичева 

Е.И. 

Зам. директора 

по УМР, УПР, 

Председатели 

ЦК  

Зав. 

библиотекой 

АПРЕЛЬ 



Педагогический 

совет по допуску 

обучающихся к 

итоговой 

аттестации. 

«Воспитательная 

среда техникума – 

важнейшее 

условие 

становления 

профессиональной 

компетентности 

будущих 

специалистов» 

1 Допуск обучающихся  третьего и четвертого 

курсов  к государственной итоговой аттестации. 

Мониторинг готовности выпускных 

квалификационных работ. 

2 Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних и противодействие 

экстремизму.  

3 Деятельность педколлектива техникума по 

использованию различных форм 

воспитательной работы как фактор и условие 

развития профессионала.  

4 Отчёт по организации профориентационной 

работы по приему обучающихся на 2019-2020 

учебный год.  

5. Анализ участия студентов техникума в 

конкурсах, олимпиадах профессионального 

мастерства  

6. Результаты самообследования на 01.04.2020 

г.  

Огородова 

М.В. 

Пронина 

И.А. 

Егорычева 

И.Н. 

Веренцова 

Т.А. 

Хлопочкин 

В.Н.  

 

 

Зам. директора 

по УМР, УПР, 

УВР Классные 

руководители 

групп 

Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

Методическая 

служба 

ИЮНЬ 

Результаты 

учебно-

воспитательного 

процесса 2019-

2020 учебного 

года как фактор 

формирования 

основных задач на 

2020-2021 

учебный год 

 

1. Отчеты председателей ГЭК.  

2.  Об основных итогах учебно-

методической и воспитательной работы за 

2019-2020 учебный год. Задачи и перспективы 

развития техникума на 2019-2020 г.  

3.  Об итогах работы ЦК.  

4.  О предварительной педагогической 

нагрузке.  

5.  Предварительные результаты 

трудоустройства выпускников техникума 2020 

года.  

6. Утверждение перспективного плана 

работы техникума на 2020-2021 учебный год.  

Хлопочкин 

В.Н. 

Огородова 

М.В. 

Пронина 

И.А. 

Председатели 

ЦК 

Зам. директора 

по УМР Зам. 

директора по 

УВР, 

Методическая 

служба 

Председатели 

ЦК 

 

 

 

 

 


