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Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Светлоградский многопрофильный колледж» 

(ЧПОУ «СМК») 

 

 

 

 

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

КОЛЛЕДЖА НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

№ 

п/п 

Вопросы для обсуждения 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

Педагогический совет № 1(аналитическо-планирующий) 

1. 1. Об одобрении и 

утверждении основных 

профессиональных 

образовательных программ - 

программ подготовки 

специалистов среднего звена - 

по специальностям 40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения, 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование, 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), 38.02.06 

Финансы. 

2. Об утверждении учебно-

планирующей документации. 

3. Об утверждении 

педагогической нагрузки на 

2017-2018 уч. г. 

4. Об утверждении плана и 

графика работы 

педагогического совета на 

Август 

2017г 

директор колледжа Е.А. 

Татаринцева, зам. 

директор по учебно-

методической и 

воспитательной работе  

Гамзаева Ф.К. 

 

 

ОДОБРЕНО: 

на Педагогическом совете 

Протокол № 1 

от «  31 »  августа  2017 г. 

УТВЕРЖДАЮ:     

Директор ЧПОУ «СМК»                                                                                       

___________________Е.А.Татаринцева 

 «31»   августа  2017 г. 
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2017-2018 уч. год. 

5. О рассмотрении локальных 

нормативных актов ЧПОУ 

«СМК»: 

Положение о самостоятельной 

работе обучающихся ЧПОУ 

«СМК»; 

Положение о фондах 

оценочных средств по 

образовательным программам. 

6. Разное.  

 

Педагогический совет № 2 (информационно-аналитический) 

2. 1. О рассмотрении проектов 

локальных нормативных актов 

ЧПОУ «СМК»: Положение о 

стажировке преподавателей 

профессиональных циклов 

ЧПОУ «СМК»; Положение о 

проектной деятельности 

студентов в ЧПОУ «СМК»; 

Положение о волонтерском 

отряде «Дом, где согреваются 

сердца» в ЧПОУ «СМК». 

2. Об участии студентов ЧПОУ 

«СМК» во Всероссийском 

конкурсе генеалогических 

исследований «Моя 

родословная». 

3. Об итогах реализации 

социально-значимого проекта 

ЧПОУ «СМК» «Электоральная 

активность молодежи 

Петровского муниципального 

района Ставропольского края». 

4. Об итогах реализации 

социально-значимого проекта 

ЧПОУ «СМК» «Мониторинг 

общественного мнения о 

деятельности полиции 

Петровского района 

Ставропольского края». 

5. Об итогах участия во 

Всероссийском конкурсе 

Октябрь 

2017 г 

директор колледжа Е.А. 

Татаринцева, зам. 

директор по учебно-

методической и 

воспитательной работе  

Гамзаева Ф.К. 
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Центров и программ 

родительского просвещения 

преподавателей ЧПОУ «СМК». 

6. О результатах проведения 

аттестации педагогических 

работников ЧПОУ «СМК» по 

установлению первой 

квалификационной категории. 

7. Об организации проведения 

зимней зачетно - 

экзаменационной сессии 

студентов. 

8. Разное.  

 

Педагогический совет № 3 (информационно-аналитический) 

3. 1. О допуске обучающихся по 

специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) и 40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения к 

производственной практике 

(по профилю специальности). 

2. О направлении на 

производственную практику 

студентов специальности 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) по 

профессиональным модулям 

ПМ.03 «Проведение расчетов 

с бюджетом и 

внебюджетными фондами» и 

ПМ.05 «Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих» и 

студентов специальности 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения по 

профессиональному модулю 

ПМ.02 «Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и органов 

Декабрь 

2017г. 

директор колледжа Е.А. 

Татаринцева, зам. 

директор по учебно-

методической и 

воспитательной работе  

Гамзаева Ф.К., зам. 

директора по учебно-

производственной 

работе Пузына С.А. 
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Пенсионного фонда 

Российской Федерации». 

3. Об утверждении 

аттестационных комиссий к 

квалификационным экзаменам 

по профессиональному 

модулю ПМ.02 

«Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации» 

обучающихся по 

специальности 40.02.01 Право 

и организация социального 

обеспечения; ПМ.03 

«Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами» и ПМ.05 « 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих» обучающихся по 

специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

4. О допуске к 

квалификационным экзаменам 

по профессиональному 

модулю ПМ.02 

«Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации» 

обучающихся по 

специальности 40.02.01 Право 

и организация социального 

обеспечения; ПМ.03 

«Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами» и ПМ.05 « 
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Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих» обучающихся по 

специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

5. Об организации 

проведения 

квалификационных экзаменов 

по профессиональному 

модулю ПМ.02 

«Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации» 

обучающихся по 

специальности 

40.02.1 Право и организация 

социального обеспечения; 

ПМ.03 «Проведение расчетов 

с бюджетом и 

внебюджетными фондами» и 

ПМ.05 « Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих» 

обучающихся по 

специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по  отраслям) 

6. Разное.  

 

Педагогический совет № 4 (информационно-аналитический) 

4. 1. О результатах работы 

приемной комиссии за 2017-

2018 уч. год 

2. Об участии в 

международных студенческих 

научных слушаниях «Право, 

экономика, управление» в 

Ставропольском филиале 

Февраль 

2018г. 

зам. директор по учебно-

методической и 

воспитательной работе  

Гамзаева Ф.К., 

председатель ЦМК 

юридических дисциплин 

О.М. Булавинова. 

 

http://stav.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=8515
http://stav.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=8515
http://stav.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=8515
http://stav.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=8515
http://stav.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=8515
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РАНХ и ГС студентов 

колледжа. 

3. Разное.  

Педагогический совет № 5 (итогово-организационный) 

5. 1. О внесении изменений и 

дополнений в Положение о 

приемной комиссии ЧПОУ 

«Светлоградский 

многопрофильный колледж» 

2. Утверждение правил 

приема на обучение по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования в ЧПОУ 

«Светлоградский 

многопрофильный колледж». 

3. Об итогах успеваемости и 

посещаемости обучающихся 

колледжа за осенний семестр 

2017-2018 уч. года 

4. Разное  

Апрель 

2018г. 

директор колледжа Е.А. 

Татаринцева, зам. 

директор по учебно-

методической и 

воспитательной работе  
Гамзаева Ф.К. 

Педагогический совет № 6 (итогово-организационный) 

6. 1. Об организации проведения 

практики обучающихся 2-3  

курсов ЧПОУ «СМК» по 

специальностям 40.02.01 Право 

и организация социального 

обеспечения   и 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

2. Об организации проведения 

зачетно-экзаменационной 

сессии очной и заочной форм 

обучения для обучающихся по 

специальностям 40.02.01 Право 

и организация социального 

обеспечения и 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

3. О составе Аттестационной 

комиссии для приема 

квалификационного экзамена  

по профессиональному модулю  

ПМ.01. Обеспечение 

Май-июнь 

2018г. 

директор колледжа Е.А. 

Татаринцева, зам. 

директор по учебно-

методической и 

воспитательной работе  

Гамзаева Ф.К., кураторы 

1-3 курсов 
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реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты и 

обучающихся очной и заочной 

форм обучения ЧПОУ «СМК» 

по специальности  40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения.  

4. О предварительном участии в 

праздновании мероприятий в 

рамках патриотической акции 

«Вахта Памяти -2018». 

4. Об утверждении графика 

работы приемной комиссии на 

летний период. 

1. О тарификации учебной 

нагрузки на новый 2018-2019 

учебный  год. 

    2. Об успеваемости и 

посещаемости студентов ЧПОУ 

«СМК» по специальностям: 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование, 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) и подготовке 

к летней экзаменационной 

сессии. 

 


