
 

 

 



 

 

Основные цели и задачи колледжа на 2021-2022 учебный год 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Педагогический совет Трубчевского аграрного колледжа – филиала ФГБОУ ВО Брянский ГАУ - это 

постоянно действующий коллегиальный орган образовательного учреждения, определяющий перспективы его 

развития и координирующий вопросы учебно-методической, учебно-воспитательной и учебно-производственной 

работы образовательного учреждения. 

 1.2. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 1 июля 2020 года, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 

29.12.2012 года, Уставом Университета, ФГОС СПО по специальностям филиала.  

1.3. Педагогический совет тесно сотрудничает, взаимодействует и координирует свою деятельность с 

директором, администрацией, Советом колледжа, цикловыми комиссиями, а также с родительскими, 

студенческими и другими общественными организациями колледжа.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

2.1. Основной целью педагогического совета является повышение качества профессионального образования в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО и социальных партнеров.  

2.2. Задачи педагогического совета:  

- создание условий педагогическим работникам для освоения новых управленческих, педагогических и 

воспитательных технологий;  



- создание условий для использования достижений педагогической науки, передового педагогического и 

производственного опыта, применения новых форм и методов теоретического и профессионального обучения, 

личностно ориентированного воспитания обучающихся; 

 - определение основных направлений учебно-методической, учебно-воспитательной и учебно-производственной 

работы образовательного учреждения, форм, методов и средств профессионального обучения обучающихся.  

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

 3.1. Педагогический совет рассматривает следующие вопросы:  

3.1.1. Анализ и результаты учебно-воспитательной, учебно-производственной и учебно-методической 

деятельности педагогического коллектива по вопросам повышения качества профессионального образования в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

3.1.2. Анализ качества и результатов профессионального обучения, освоения общих и профессиональных 

компетенций обучающихся; предложения по улучшению и совершенствованию обучения обучающихся по 

результатам итоговой государственной аттестации выпускников, по отзывам социальных партнеров.  

3.1.3. Результаты внутриколледжного контроля, инспекторских проверок, аккредитации и лицензирования 

учебного заведения.  

3.1.4. Основные направления деятельности учебно-методической работы образовательного учреждения в 

условиях внедрения федеральных государственных образовательных стандартов.  

3.1.5. Состояние учебно-методического обеспечения профессионального обучения, учебно-программной 

документации и методической литературы, разработанной педагогическим коллективом учебного заведения.  

3.1.6. Материалы педагогического опыта педагогических работников по совершенствованию 

профессионального обучения в условиях перехода на новое содержание профессионального образования; результаты 

учебно-воспитательного процесса на основе применения новых педагогических и информационных технологий, 

современных форм и методов обучения.  

3.1.7. Мероприятия по подготовке к началу и завершению учебного года, анализ работы приемной комиссии 

колледжа и профориентационной работы.  



3.1.8. Состояние и итоги учебной работы образовательного учреждения, результаты промежуточной и 

итоговой аттестации, мероприятия по их подготовке и проведению, причины отсева обучающихся и меры по его 

устранению.  

3.1.9. Вопросы повышения квалификации и аттестации педагогических работников, предложения о поощрении 

педагогических работников образовательного учреждения.  

 

Сентябрь 

1. Избрание председателя и секретаря педагогического совета на 2021- 2022 учебный год,  утверждение 

состава педагогического совета.  

2. Основные направления деятельности педагогического коллектива колледжа на 2021- 2022 учебный год. 

Утверждение плана работы педсовета на текущий учебный год.  

 Докладчик: Данченко Л.Н.- заместитель директора по учебной  работе  

3. Итоги успеваемости,  посещаемости и поведения обучающихся за весенне -  летний семестр и задачи на 

новый 2021- 2022 учебный год.  Итоги защиты выпускных квалификационных работ обучающихся очной формы 

обучения. 

Ведение учебно-методической  документации на 2021-2022 учебный год. 

 Докладчики: Данченко Л.Н.- заместитель директора по учебной  работе  

 4. Результаты воспитательной, спортивно - массовой, кружковой работы, волонтерской и другой общественно - 

значимой деятельности обучающихся колледжа за 2020-2021 учебный год 

 Докладчик: Лопаткин В.В. -  председатель ПЦК общеобразовательных и компьютерных дисциплин  

5. Итоги приемной кампании 2020-2021 учебного года и перспективы приема на 2021-2022 учебный год 

Докладчик: Данченко Л.Н.- заместитель директора по учебной  работе 

 

 

 



Ноябрь 

1.Обеспеченность учебной литературой образовательного процесса. Анализ ее востребованности 

обучающимися. 

Докладчик:  Климова М.В. – зав. библиотекой   

2. Выступления: “Готов к труду и обороне” (ГТО) – программная и нормативная основа физического 

воспитания. 

Докладчик:  Ерохов А.И. – преподаватель физического воспитания 

3.Профессионалитет  как новый уровень среднего профессионального образования 

Докладчик: Данченко Л.Н.- заместитель директора по учебной  работе  

 

Январь 

 1.Итоги успеваемости,  посещаемости и поведения обучающихся за осенне-зимний семестр. 

          Докладчики: Данченко Л.Н.- заместитель директора по учебной  работе  

                               Тымбур Н.А. преподаватель общепрофессиональных  дисциплин 

2. Отчет председателей ПЦК о наличии и состоянии индивидуальных планов преподавателей и КТП за 1 семестр.  

Докладчики: Цибуля Т.В.- председатель ПЦК зооветеринарных  и социально-экономических дисциплин  

                       Лопаткин В.В.- председатель ПЦК общеобразовательных и компьютерных дисциплин  

3. Повышение качества реализации  ППССЗ путем эффективной организации самостоятельной работы обучающихся. 

           Докладчик: Стельмахова Е.П. – преподаватель общеобразовательных дисциплин 

4. Утверждение тем ВКР и закрепление руководителей ВКР по специальностям: 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям), 35.02.7 Механизация сельского хозяйства, 45.02.14 Охотоведение и звероводство, 35.02.15 Кинология, 

36.02.01 Ветеринария. 

Докладчики: Цибуля Т.В.- председатель ПЦК зооветеринарных  и социально-экономических дисциплин  

                       Лопаткин В.В.- председатель ПЦК общеобразовательных и компьютерных дисциплин  

 

 



Март 

1. Итоги контроля качества подготовки учебно – методической документации преподавателей по созданию УМК на 

специальности по актуализированным стандартам СПО. Реализация мероприятий по оснащению учебно-

лабораторной базы колледжа по специальности 35.02.16  Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования ( ТОП -50), Ветеринария. 

           Докладчики: Цибуля Т.В.- председатель ПЦК зооветеринарных  и социально-экономических дисциплин  

                                 Лопаткин В.В.- председатель ПЦК общеобразовательных и компьютерных дисциплин  

                                          Синица Д.Н. -преподаватель технических дисциплин 

                                          Арбузов В.Н.- преподаватель технических дисциплин 

                                          Зеленская А.А.- преподаватель ветеринарных  дисциплин 

2.Механизмы повышения качества подготовки рабочих профессий  в рамках профессиональных модулей 

   Докладчики:    Резутина И.И – заместитель директора по практическому обучению и трудоустройству 

студентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


