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№ 
п.п

Основные вопросы повестки 
дня заседания

Сроки 
проведения

Ответственный

1 Информационно-организационный педагогический совет 
«Анализ деятельности, итоги работы и задачи педагогического 

коллектива на новый учебный год»
1.1 .Утверждение состава 
педагогического совета колледжа 
на 2021 -2022 учебный год

1.2 .Утверждение И.О.директора 
Расулова Р.Ф.председателем 
педагогического совета колледжа

1.3 .Выборы секретаря 
педагогического совета

31августа 
2021г.

Алекберова У.И. 
методист

1.4.Отчет о работе приемной 
комиссии за 2021 год

Гусейнова Л.Г. 
ответственный 
Секретарь 
приемной 
комиссии

1.5. Итоги учебной работы за 
2020-2021 учебный год

Нурахмедов И.А. 
Зам директора по 
учебной работе

1 .б.Итоги производственной 
работы за2020-2021 учебный год

Сурхаева А.Р.- 
зам.директора по
УПР

1.7.Итоги воспитательной работы 
за 2020-2021 учебный год

Мирзоев Б.Ш.
Зам.дир.по УВР

1.8.Отчет научно-методической 
работы за 2020-2021 учебный год

Османова Н.Т.
Зам.дир.по НМР

1.9.Рассмотрение и утверждение 
единого плана работы на 
2021/2022учебной год

Расулов Р.Ф. 
Директор

1.10.0 проведении Дня Знаний
Мирзоев Б.Ш.
Зам.дир.по УВР

|_2__ Тематический педагогический совет



«Самоконтроль и самооценка воспитательной 
основные критерии и показатели эффе 

идеологической и воспитательной

деятельности как 
ктивности 
)аботы»

2.1. Самоконтроль 
воспитательной деятельности как 
основные критерии и показатели 
эффективности идеологической и 
воспитательной

Ноябрь 
2021 год

Мирзоев Б.Ш.-зам. 
директора по 
воспитательной 
работе

2.2. Социально-педагогическая 
характеристика контингента 
студентов колледжа

Мустафаева Р.И. - 
социолог

2.3.Эффективная адаптация 
студентов 1-го курса

Агасиева С.Н.- 
психолог

2.4.Обеспечение здоровье 
сберегающей среды в колледже

Рагимов М.А.

3

Аналитический педагогический совет
«Поиск путей оптимизации образовательной среды колледжа в 

целях обеспечения доступности качественного образования»

3.1 .Состояние преподавания 
дисциплин общего 
гуманитарного цикла

декабрь 2021

Джалалова П.Р.

3.2.состояние преподавания 
спец.дисциплин

Алиев С.Р.

3.3.Состояние преподавания 
дисциплин естественно
математического цикла

Раджабова З.Г.

3.4.Успешная профориентация 
абитуриентов -один из аспектов 
осуществления набора студентов 
для обучения в колледже

Мирзоев Б.Ш.



4
Аналитико-рефлексивный педагогический совет 

«Система работы педагогического коллектива по повышению 
качества образования и качества знаний учащихся: результаты 

и опыт»
4.1 .Мониторинг результатов 
учебной воспитательной и 
прозводственной
работы колледжа за 1 семестр 
2020/2021 учебного года

Январь 
2022год

Нурахмедов И. А. 
зам. директора по 
учебной работе

4.2.Состояние и качество ведения 
учебно-программной 
документации

Нурахмедов И.А. 
зам. директора по 
учебной работе

4.3.Мониториг сохранности 
контингента студентов

Мирзоев Б.Ш.
Зам.дир.по УВР

5 Тематический педагогический совет 
«Обновление содержания профессиональной подготовки 

специалистов с учетом современных требований рынка труда»
5.1. Подготовка 
конкурентоспособного 
специалиста в открытом 
образовательном пространстве
5.2. Усиление практической 
составляющей в период 
прохождения практики как 
условие успешной подготовки 
будущего специалиста

Март 
2022год

Сурхаева
А.Р.зам.директора 
по УПР

5.3.Корпоративная культура 
педагога и студента: трудовая 
дисциплина, выполнение правил 
внутреннего распорядка, 
педагогический и сетевой этикет

6 Итоговый педсовет



«Динамика изменений образовательного процесса в контексте 
эффективности работы колледжа по подготовке специалистов и 

реализации учебных программ»
6.1.0 переводе студентов на 
следующий курс

Июнь 2021 Нурахмедов И.А.- 
зам.директора по 
учебной работе6.1 .Об итогах работы 

государственной 
квалификационной комиссии и 
выпуске студентов старших 
курсов
6.2.0 выполнении учебных 
планов и учебных программ


