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Основные направления: 
 

1.Реализация ресурсных возможностей ТОГБПОУ «Многоотраслевой 
колледж» в развитии конкурентоспособности  образовательного учреждения в 
условиях реализации профессионального стандарта «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования».  

2. Целевая ориентация учебного процесса на формирование 
профессиональных и общих компетенций установленных ФГОС СПО. 
Подготовка конкурентоспособного специалиста с учётом запроса 
работодателей в целях реализации регионального Стандарта кадрового 
обеспечения промышленного роста, профессиональных стандартов и стандарта 
WorldSkills.  

3. Реализация модели дуального обучения в рамках основных 
профессиональных образовательных программ по рабочим профессиям 
08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства, 08.01.26 Мастер по 
ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 
хозяйства, 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства, по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог на основе системного проекта 
«Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям 
высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального 
образования в Тамбовской области». 

4. Обеспечение качественного образования, повышение ответственности за 
результаты образовательной деятельности. 

5.Повышение профессионально-педагогического уровня и квалификации 
преподавателей. Аттестация педагогических работников на квалификационную 
категорию и соответствие занимаемой должности. 

6.Совершенствование воспитательного процесса, создание условий  для 
гармоничного развития личности и реализации её творческого потенциала. 

 
 



 
 

№  
п/п 

Вопросы для обсуждения Кален
дарн
ые 
сроки 

Ответственный 
за подготовку 

Докладчик Итоговый 
документ 
или форма 
отчета 

1. 1.1. Итоги работы пед. 
коллектива в 2016-2017 
учебном году и задачи учебного 
заведения в текущем учебном 
году в соответствии с 
Программой развития 
образования Тамбовской 
области на 2013-2020 г.г. и 
региональным Стандартом 
кадрового обеспечения 
промышленного роста 

ав
гу

ст
 

Шатилова И.В. Шатилова И.В., 
Парамзина Т.Г. 

информация 

1.2. О переводе студентов 
колледжа на последующий курс 
обучения 

Парамзина Т.Г. Плохова О.В.,  
Чистопрудова Е.М., 
Паршина Н.М., 
Чаплыгина З.В. 

решение 

1.3. О выполнении плана 
приёма на 2017-2018 учебный 
год. 

Шатилова И.В. Шатилова И. В., 
Парамзина Т. Г. 

информация 

1.4. Об утверждении проекта  
плана педагогического совета 

Шатилова И.В. Парамзина Т. Г. решение 

1.5. О закреплении заведующих 
кабинетами и лабораториями. 

Шатилова И.В. Парамзина Т. Г. решение 

1.6 Об утверждении проекта  
плана воспитательной работы 

Шатилова И.В. Бронникова Е.В. решение 

1.7. О закреплении кураторов за 
учебными группами на 2017 -
2018 учебный год. 

Шатилова И.В. Бронникова Е.В. решение 

2. 2.1.О работе волонтерского 
отряда колледжа. 

н
оя

б
рь

 
  

Бронникова Е.В. Федюшина И.И. 
 

решение 
 

2.2.Адаптация студентов 
первого курса колледжа – 
системно-деятельностный 
подход к профессиональному 
обучению. 

Шатилова И.В. Симонова О.А.,  
Зубрева К А., 
.педагоги и 
кураторы, 
работающие на 
первом курсе 

информация 
 

2.3. О реализации модели 
дуального обучения в 
соответствии с требованиями 
регионального Стандарта 
кадрового обеспечения 
промышленного роста. 
Проблемы и пути их решения. 

Шатилова И.В. Чаплыгина З.В.,  
Балабанов В.П., 
Провоторов Ю.А., 
Евлоева В.Н. 

информация 

3. 3.1. Об итогах посещаемости и 
успеваемости за 1 семестр 2017-
2018 учебного года, сохранении 
контингента обучающихся.  ф

ев
ра

ль
 

  

Парамзина Т.Г. Плохова О.В.,  
Чистопрудова Е.М., 
Паршина Н.М., 
Чаплыгина З.В. 
 

информация 
 



3.2. Конкурс профессионального 
мастерства для людей с 
инвалидностью «Абилимпик», 
как механизм социальной 
включенности инвалидов в 
жизнь общества. 

Шатилова И.В. Крылова В.В.  решение 

3.3. О ходе выполнения 
решений заседания 
педагогического совета от 21 
февраля 2017 года по вопросу 
«Духовно-нравственное 
воспитание – основа 
формирования личности 
будущего профессионала». 

Шатилова И.В. Бронникова Е.В. информация 
 

4. 4.1.О допуске к 
государственной итоговой 
аттестации студентов 
выпускных групп. О работе по 
подготовке, организации и 
проведении ГИА. 
 

ап
ре

ль
 

  

Шатилова И.В. Плохова О.В.,  
Чистопрудова Е.М., 
Паршина Н.М., 
Чаплыгина З.В. 
 

решение 
 

4.2. О формировании 
ценностного  отношения 
студентов к здоровью и 
здоровому образу жизни на 
занятиях и во внеурочное 
время. Использование 
здоровьесберегающих 
технологий. 

Бронникова Е.В. Галкин О.А., 
Загородникова Т.И., 
преподаватели 
физвоспитания 

информация 

4.3. О ходе выполнения плана 
профориентационной работы.  
 

Шатилова И.В. Насонова Н.В. информация 

4.4. О ходе выполнения плана 
контроля УВП учебной частью. 
 
 

Парамзина Т. Г. Парамзина Т. Г. информация 

5.  5.1. Оценка качества подготовки 
выпускников на основе анализа  
результатов ГИА по 
специальностям. 

и
ю

н
ь 

  

Парамзина Т. Г. Плохова О.В.,  
Чистопрудова Е.М., 
Паршина Н.М., 
Чаплыгина З.В. 

решение 

5.2. О результатах 
воспитательной работы в 
колледже в 2017-2018 учебном 
году. 

Шатилова И.В. Бронникова Е.В. решение 

5.3. О результатах методической 
работы в колледже. 

Парамзина Т.Г. Бовина Н.Н. решение 

5.4. О результатах технического 
и художественного творчества 
студентов. 

Шатилова И.В. Парамзина Т.Г. решение 

 

Принят на заседании педагогического совета протокол №1 от 30.08.2017г. 
 

 


