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Проведения и н стр^цти в flo v̂i етййГи ч ес ки х совещании с 
преподавателями ОГБПОУ «Спасский политехникум» 

на 2018-2019 учебный год

№ Тема совещания
Дата

проведен
ИЯ

Кто
проводит

Отметка о 
проведении

1

1.Оценка готовности техникума к новому учебному 
году. Режим работы ОГБПОУ «Спасский 
политехникум».
2.0беспечение учебно-воспитательного процесса 
учебной и планово-методической документацией.
3. Итоги комплектования групп.

Август

Завуч,
методист

2

1 .Составление и оформление рабочих программ, 
плана работы кабинета, паспорта комплексного 
методического обеспечение кабинета, портфолио.

2. О единых требованиях по ведению журналов 
теоретического обучения и общих требованиях по 
заполнению журналов.

3.0 проведении входного контроля в группах I 
курса с целью выявления пробелов в знаниях 
учащихся.

4.Методические рекомендации по организации 
системы работы с неуспевающими учащимися в 
течение всего учебного года.

5.Техника безопасности учебно-воспитательного 
процесса.

Сентябрь

Завуч,
старший
воспитатель

3

1 .Рекомендации по системе подготовки к уроку. 
2.06 итогах проведенных проверочных работ на I 
курсе.
3.0 работе преподавателя по ликвидации 
задолженностей обучающихся.
4. Состояние учебно-методического 
сопровождения УД и ПМ по профессиям и 
специальностям.

Октябрь

Завуч,
старший
воспитатель

4

1 .Внедрение современных образовательных 
технологий в учебный процесс.
2.Подготовка материала к проведению 
промежуточной аттестации.

Ноябрь

Завуч

5

1 .Совместная работа преподавателя, кл. 
руководителя и мастера п/о по повышению 
успеваемости учащихся.
2.Обсуждение предварительных итогов 
успеваемости за I полугодие.
3.0 подготовке отчётности за I полугодие.

Декабрь

Завуч

6

1. Итоги успеваемости и поведения обучающихся 
за I полугодие.
2. Результаты проверки журналов, выполнение 
учебных планов и программ в I полугодии.
3. 0  проведении работы по профориентации

Январь

Завуч,
старший
воспитатель



7

1. О подготовке обучающихся к конкурсам 
профмастерства (олимпиадам по профессиям, 
World Skills и т.п.).
2. Об организации дипломных работ.

Февраль

Завуч

8

1. О работе педагогического коллектива 
техникума по профилактике и предупреждению 
асоциального поведения обучающихся. Отчет о 
работе Совета по профилактике правонарушений
2.Изучение нормативных и рекомендательных 

документов.

Март

Завуч,
старший
воспитатель

9

1. О состоянии спортивно-массовой работы в 
техникуме.
2.Мониторинг уровня воспитанности 
обучающихся

Апрель

Старший
воспитатель

10

1 .Проведение промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся.
2.0 готовности кабинетов и лабораторий к 
экзаменам.

Май

Завуч

11

1 .Итоги работы преподавателей за год.
2.Составление планов на новый учебный год.
3.Подведение итогов переводных экзаменов.
4.Подведение итогов выполнения учебных 
программ.

Июнь

Завуч

Заведующий учебной части [^ /(& сН Н.В.Ромашкина

Старший воспитатель Л.Г.Башкова


