УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала БНТУ
«Минский государственный
машиностроительный колледж»
________________Н.А. Жгун
«____» ______________2021
ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
филиала БНТУ «Минский государственный машиностроительный колледж»
на 2021/2022 учебный год
№№
п/п

1

2

3

4

Повестка дня
1.1 об избрании секретаря педагогического совета
1.2 об итогах работы педагогического коллектива по
подготовке специалистов и рабочих в 2020/2021
учебном году и задачах по улучшению работы в
2021/2022 учебном году
1.3 обсуждение и утверждение плана работы
педагогического совета на 2021/2022 учебный год
1.4 о нормируемой педагогической нагрузке на
2021/2022 учебный год
2.1 о психологических особенностях и текущих
результатах адаптации учащихся групп набора 2021
года
2.2 о результатах распределения и трудоустройства
выпускников 2021 года
2.3 об итогах приема в колледж в 2021 году и
совершенствовании профориентационной работы с
выпускниками школ в 2021/2022 учебном году для
привлечения их для учебы в колледже
3.1 о ходе выполнения плана работы филиала БНТУ
«МГМК» на 2021/2022 учебный год, плана
внутреннего контроля.
3.2 об организации работы в учебнопроизводственных мастерских.
3.3 об организации питания в колледже. Результаты
работы Совета по питанию.
4.1 об итогах образовательной деятельности в первом
семестре 2021/2022 учебного года

Месяц
Август
2021

Ответственный
Жгун Н.А.
Жгун Н.А.

Плосковицкая Т.В.
Плосковицкая Т.В.
Октябрь Каллистратова С.М.,
2021
кураторы,
мастера п/о
Гаврон Е.В. ,
Курсунович Ю.А.
Силкина Л.П.

Декабрь
2021

Плосковицкая Т.В.
Синевич А.Л.

Март
2022

4.2 об организации и проведении курсового
проектирования по дисциплинам
общепрофессионального и специального циклов
(проблемы и пути их решения)

Курсунович Ю.А.
Клок В.В.
Ганусевич Т.В.,
Бурачевская А.В.,
Менчук Г. М.,
Курсунович Ю.А.
Председатели ЦК,
Савицкая Н.А.

5

4.3 о выполнении решений педагогического совета
5.1 об организации внеурочной занятости учащихся
колледжа. Организация деятельности студенческих
отрядов.
5.2 об организации и проведении производственного
обучения и производственной практики на
отделении ПТО

Апрель
2022

Силкина Л.П.
Курсунович Ю.А.

№№
п/п

6

Повестка дня
6.1 о результатах итоговой аттестации.
Совершенствование качества подготовки
специалистов и рабочих.
6.2 о реализации методической цели за 2021/2022
учебный год и определение основных направлений
этой работы на 2022/2023 учебный год
6.3 о выполнении решений педагогического совета

Заместитель директора
по учебной работе

Месяц
Июнь
2022

Ответственный
Купцова Т.Г.,
Харитонова И.П,
Гансецкий Е.В.,
Турешова Г.В.,
Листопадов В.А.
Кожемская Д. М.
Савицкая Н.А.

Т.В. Плосковицкая

