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№
п/п

Срок
проведения

Тематика педагогических советов (повестка) Ответственные

1 Сентябрь
Педагогический совет № 1 

Тема: Итоги работы СПЛ в 2018-2019 учебном году. Планирование 
работы на 2019-2020учебный год

1. Итоги работы СПЛ в 2018-2019 учебном году. Планирование работы на 
2019-2020 учебный год
2. График проведения повторной аттестации за 2018-2019 учебный год.
3. Об обучении студентов СПЛ по индивидуальным учебным планам.
4. Курсы повышения квалификации и аттестация педагогических работников.
5. О проявлениях экстремизма и актах терроризма в современном мире.
6. Разное.

Замдиректора по УР, старший 
мастер

Классные руководители 
Методист 

Замдиректора по ВР



2 Ноябрь
Педагогический совет № 2 

Тема: Профессиональная компетентность и педагогическое мастерство 
педагога -  залог здоровья участников воспитательно-образовательного 
процесса

1. Профессиональная компетентность и педагогическое мастерство педагога -  
залог здоровья участников воспитательно-образовательного процесса.
2. Мониторинг образовательной базы контингента первого курса по 
результатам входного контроля знаний по русскому языку и математике и 
формирование целей образовательного процесса на их основе.
3. Комплексно-целевой мониторинг студентов первого курса и построение 
воспитательной системы лицея.
4. Разное

Методист

Председатель МК 
общеобразовательных дисциплин

Замдиректора по ВР

3 Январь
Педагогический совет № 3 

Тема: Социальная адаптация обучающихся в образовательном 
пространстве СПЛ

1. Процесс адаптации студентов первого курса к новым социально
психологическим условиям.
2. Анализ учебной деятельности за 1 семестр 2019-2020 учебного года.
3. Анализ методической работы за первый семестр 2019-2020 учебного года.
4. Анализ воспитательной работы за первый семестр 2019-2020 учебного года.
5. Новинки психолого-педагогической литературы.
6. Разное

Замдиректора по ВР

Замдиректора по УР 
Методист 

Замдиректора по ВР 
Библиотекарь



4 Март
Педагогический совет № 4 

Тема: От имиджа педагога к имиджу образовательного учреждения

1. От имиджа педагога к имиджу образовательного учреждения. Работа по 
повышению методического потенциала преподавателей в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО.
2. Отчет о работе Совета по профилактике по предупреждению асоциального 
поведения студентов.
3. О производственной практике и подготовке к итоговой государственной 
аттестации студентов выпускных групп.
6. Разное

Методист

Замдиректора по ВР

Замдиректора по УР, старший 
мастер

5 Май
Педагогический совет № 5 

Тема: Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся как 
показатели качества знаний

1. Требования и нормативно-правовое обеспечение аттестации студентов и 
выпускников.
2. О проведении промежуточной и итоговой аттестации студентов.
3. Разное

Методист

Замдиректора по УР, старший 
мастер

6 Июнь
Педагогический совет № 6 

Тема: Итоги образовательной и педагогической деятельности СПЛ за 
2019-2020учебный год

1. Итоги работы педагогического коллектива за 2019-2020 учебный год.
2. О переводе студентов на следующий курс.
3. Разное

Замдиректора по УР


