
 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№

п/

п 

Наименование темы Срок 

прове-

дения 

Ответственные 

1. 

 

 

 

 

1. Утверждение секретаря Педагогического совета.  

2. Анализ учебно-воспитательной работы ГБПОУ 

РО «ТККТ» за 2019 –2020 учебный год и основные 

направления работы техникума на 2020 –2021 

учебный год. 

3. Утверждение плана работы ГБПОУ РО «ТККТ» 

на 2020– 2021 учебный год. 

4. О рассмотрении и утверждении программ госу-

дарственной итоговой аттестации по профессиям 

среднего профессионального образования «Повар, 

кондитер», «Автомеханик», «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)». 

5. Утверждение перечня учебников и учебных по-

собий на 2020 – 2021 учебный год по профессиям 

«Повар, кондитер», «Автомеханик», «Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)». 

6. О рассмотрении и утверждении плана проведе-

ния промежуточной аттестации студентов ГБПОУ 

РО «ТККТ» на 2020 – 2021 учебный год. 

7. О рассмотрении и утверждении плана проведе-

ния государственной итоговой аттестации студен-

тов ГБПОУ РО «ТККТ» на 2020–2021 учебный год. 

8. Утверждение регламента работы ГБПОУ РО 

«ТККТ» на 2020–2021 учебный год. 

9. Утверждение расписания уроков ГБПОУ РО 

«ТККТ» на I семестр 2020– 2021 учебного года. 

10. О комплектовании контингента техникума. 

11. Диагностика и предупреждение неуспеваемости 

студентов. 

12. О закреплении кабинетов и лабораторий за пе-

дагогическими работниками, о закреплении педаго-

гических работников за группами, о закреплении 

групп за кабинетами и лабораториями. 

13. Рассмотрение локальных актов ГБПОУ РО 

«ТККТ». 

14. Профилактика коронавирусной инфекции. 

Август Заместитель ди-

ректора по учебно-

методической ра-

боте,  

заместитель дирек-

тора по учебно-

производственной 

работе,  

старший воспита-

тель 



2. 1. Психолого-педагогическая характеристика 

студентов первого курса. 

2. Анализ работы педагогического коллектива 

по созданию условий для успешной адаптации 

первокурсников.  

3. О результатах аттестации студентов 2, 3 курса, 

имеющих академическую задолженность по учеб-

ным дисциплинам за 2019-2020 учебный год. 

4. О рассмотрении и утверждении плана профори-

ентационной работы на 2020-2021 учебный год. 

5. Дистанционные образовательные технологии в 

профессиональном образовании. 

 

Ноябрь Заместитель ди-

ректора по учебно-

методической ра-

боте, заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе,  

старший воспита-

тель 

3. 

 

1. Результаты аттестации студентов за первый се-

местр 2020-2021 учебного года. 

2. Состояние воспитательной работы и меры по ее 

совершенствованию.  

3. Профориентационная работа педагогических ра-

ботников по школам района. 

4. Утверждение расписания уроков ГБПОУ РО 

«ТККТ» на второй семестр 2020-2021 учебного го-

да. 

Январь Заместитель ди-

ректора по учебно-

методической ра-

боте,  

старший воспита-

тель 

4. 1. Анализ работы по подготовке и проведению са-

мообследования техникума в 2020-2021 учебном 

году. 

2. Обновление традиционных видов и форм учеб-

ного процесса как основное требование к формиро-

ванию профессиональных компетенций студентов. 

Апрель Заместитель ди-

ректора по учебно-

методической ра-

боте, заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе,  

старший воспита-

тель, старший ма-

стер 

5. 1. Допуск студентов группы № 10, профессия «По-

вар, кондитер», группы № 11, профессия «Автоме-

ханик», группы № 12, профессия «Сварщик (ручной 

и частично механизированной сварки (наплавки)», 

№ 20, профессия «Повар, кондитер», группы № 21, 

профессия «Автомеханик», группы № 22, профес-

сия «Сварщик (ручной и частично механизирован-

ной сварки (наплавки)», группы №30, профессия 

«Повар, кондитер», группы №31, профессия «Авто-

механик», группы № 32, профессия «Сварщик (руч-

ной и частично механизированной сварки (наплав-

ки)» к промежуточной аттестации. 

2. Допуск студентов группы №30, профессия «По-

вар, кондитер», группы №31, профессия «Автоме-

ханик», группы № 32, профессия «Сварщик (ручной 

Июнь Заместитель ди-

ректора по учебно-

методической ра-

боте, заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе, старший 

воспитатель, стар-

ший мастер 



и частично механизированной сварки (наплавки)» к 

государственной итоговой аттестации. 

6. 1. Отчет мастеров производственного обучения о 

выполнении программ учебной и производственной 

практики. 

2. Рассмотрение и утверждение отчета о государ-

ственной итоговой аттестации группы № 30, про-

фессия «Повар, кондитер», группы № 31, профессия 

«Автомеханик», группы № 32, профессия «Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)». 

3. Итоги мониторинга образовательного процесса в 

2019-2020 учебном году. 

4. Итоги профориентационной работы. 

5. Отчет о проделанной работе Уполномоченного 

по правам ребенка. 

6. Подготовка техникума к новому учебному году. 

7. Результаты работы педагогического коллектива 

за 2019-2020 учебный год: итоги промежуточной и 

государственной итоговой аттестации студентов. 

8. Утверждение основных профессиональных обра-

зовательных программ среднего профессионального 

образования ГБПОУ РО «ТККТ» по профессиям 

«Повар, кондитер», «Автомеханик», «Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)» на 2021-2022 учебный год. 

9. Утверждение образовательной программы до-

полнительного образования обучающихся государ-

ственного бюджетного профессионального образо-

вательного учреждения Ростовской области «Та-

цинский казачий кадетский техникум» на 2021-2022 

учебный год. 

10. О внесении изменений в основные профессио-

нальные образовательные программы среднего 

профессионального образования 2, 3, 4 курсов 

ГБПОУ РО «ТККТ» по профессиям «Повар, конди-

тер», «Автомеханик», «Сварщик (ручной и частич-

но механизированной сварки (наплавки)». 

Июнь Заместитель ди-

ректора по учебно-

методической ра-

боте, заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе, старший 

воспитатель, стар-

ший мастер 

 


