
Педагогические советы в 2021/2022 учебном году 

№ 

п/п 

Тема педсовета Сроки 

проведен

ия 

Ответственные за 

подготовку 

1 Информационно-организационный педсовет «Деятельность филиала БНТУ «Борисовский 

государственный политехнический колледж в 2020/2021 учебном году: достижения, 

проблемы, перспективы» 
1.1. О системе развития образовательного пространства 

филиала посредством эффективного управления: основные 

достижения, приоритеты развития, перспективы 

 

 

август  

Шмаков В.Ю., 

директор 

1.2. Об итогах работы приёмной комиссии в 2021 г. Залевская Л.В., 

ответственный 

секретарь 

1.3. Об обеспечении безопасных условий при организации 

образовательного процесса в 2021/2022 уч. г. 
Настаченко В.Ф., 

зам. директора по 

ВР 

1.4. О реализации инновационного проекта в 2021-2024 гг. 

«Внедрение модели профессионально-психологической 

адаптации будущих рабочих и специалистов на  основе 

взаимодействия с организациями – заказчиками кадров» 

Левоцкая Т.Э., 

зам. директора по 

УМР 

2 Тематический педсовет «Обновление содержания профессиональной подготовки 

специалистов с учетом современных требований рынка труда» 
2.1.Подготовка конкурентоспособного специалиста в 

открытом образовательном пространстве 
 
 
 
 

октябрь 

Клещенок Е.Е., 

зам.директора по 

ПО 

Настаченко В.Ф., 

зам. директора по 

ВР 

2.2. Усиление профессионально-практической составляющей 

в период прохождения практики как условие успешной 

подготовки будущего специалиста 
2.3.Корпоративная культура педагога и учащегося: трудовая 

дисциплина, выполнение правил внутреннего распорядка, 

педагогический и сетевой этикет 

 

3 

Тематический педсовет «Общежитие как социокультурное воспитательное пространство филиала» 

3.1. Обеспечение надлежащих жилищно-бытовых условий  
 
 

декабрь 

Настаченко В.Ф., 

зам. директора по 

ВР 

Иванова Т.М., 

зав.общежитием 

СППС 

 

3.2. Социально-педагогическая характеристика  контингента 

учащихся, проживающих в общежитии 

3.3. Роль самоуправления и дополнительного образования в 

воспитании учащихся 

3.4. Профилактика правонарушений несовершеннолетних, 

проживающих в общежитии 

 

4 

Информационно-аналитический педсовет «От совершенствования системы контроля – к 

совершенствованию качества образования» 

4.1. Результаты мониторинга состояния успеваемости 

учащихся на отделениях филиала (по материалам 

внутреннего контроля) 

 
 

март 

Заведующие 

отделениями 

4.2. Итоги мероприятий, направленных на укрепление 

учебной дисциплины 

Синькевич Т.Е., 

зам.директора по 

УР 

Настаченко В.Ф., 

зам. директора по 

ВР 



 

4.3. Инновационные подходы в деятельности ЦК по 

повышению качества образовательного процесса 

Председатели ЦК 

5 Тематический педсовет «Культура здоровья как фактор формирования 

здоровьесберегающей среды учреждения образования» 

5.1. Воспитание культуры здоровья в образовательном 

процессе  
 
 
 
 
 

май 

Настаченко В.Ф., 

зам. директора по 

ВР 

5.2. Обеспечение психологического здоровья учащихся как 

необходимый компонент их здоровьесбережения  

Монич Н.В., 

педагог-психолог 

5.3. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 

работа колледжа как важный компонент здорового образа 

жизни  

Дащинский С.С., 

председатель ЦК 

физической куль-

туры и допризыв-

ной подготовки   

 5.4. Формирование здорового образа жизни учащихся через 

культурно-массовую деятельность учреждения образования  

Красовская Е.А., 

педагог-организа-

тор 


