
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РБ 

ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» 
•<

ПРИКАЗ

__ 2020 г. № УЛЧ
Селенгинск

О проведении педагогического совета
На основании, плана учебно-воспитательной работы на 2020-2021 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести педагогический совет по теме «Организация образовательного процесса в 
2020-2021 учебном году» 28 августа в 15.00 в дистанционном формате.

2. Создать рабочую группу по подготовке и проведению педагогического совета в 
составе:
Председатель: Якимов О.В. - директор
Члены группы: Мордовская О.Н. -  заместитель директора по УР 

Филиппова Н.Г. -  заместитель директора по ВР 
Никонов Н.А. -  заведующий КФ 
Орлова Т.В. -  руководитель МЦ

3. Рабочей группе (Орлова Т.В.) разработать форму проведения педагогического совета 
и программу к 27.08.2020 г.

4. Секретарю (Котлецова М.В.) ознакомить вышеуказанных лиц с настоящим 
приказом под личную подпись и довести до сведения педагогических работников.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор О.В. Якимов

Исп. руководитель МЦ Орлова Т.В.

С приказом ознакомлен:
1. Мордовская О.Н.
2. Филиппова Н.Г.
3. Орлова Т.В.
4. Никонов Н.А.



Приложение 1 
к приказу № ^У  от 27.08.2020 г.

ПРОГРАММА 
проведения педагогического совета 

по теме: «Организация образовательного процесса в 2020-2021 учебном году» 
Дата проведения: 28.08.2020 4
Время проведения: 15.00 
Место проведения: дистанционно

№ Рассматриваемый вопрос Время Ответственный
1. Организационный момент

- приветствие пед. работников
- представление вновь принятых преподавателей 
на работу
- ознакомление с приказами:
1) О проведении пед. совета
2) О составе педагогических работников, 
входящих в состав педагогического совета на 
2020-2021 учебный год
- утверждение программы и регламента пед. 
совета

15.00-15.15 
(15 мин)

О.В. Якимов

2. Итоги деятельности педагогического 
коллектива за 2019-2020 учебный год. Задачи на 
новый учебный год.

15.15-15.30 
(15 мин)

О.В. Якимов

3. Организация образовательного процесса в 
техникуме
- организационные вопросы
- организация учебного процесса
- организация воспитательной деятельности
- о готовности техникума к новому учебному 
году

15.30- 16.10 
(40 мин)

Якимов О.В. 
Мордовская О.Н. 
Филиппова Н.Г. 

Елизова Н.С.

4. Обсуждение 16.10-16.30 Члены педагогического 
совета

5. Принятие решения 16.30-16.40 
(10 мин)

О.В. Якимов

6. Утверждение плана учебно-воспитательной 
работы на 2020-2021 учебный год

16.40-16.45 
(5 мин)

Т.В. Орлова

7. Разное
- объявления по службам

16.45-17.00 
(15 мин)

Якимов О.В. 
Руководители 
структурных 

подразделений
120 мин

Т.В. Орлова



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РБ 

ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»

ПРИКАЗ

£W, СгЯ____2020 г. №

Селенгинск

Об утверждении плана мероприятий

В исполнение решения педагогического совета от 28.08.2020 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по выполнению решения педагогического совета 
(Приложение №1)

2. Ответственность за выполнение плана мероприятий в полном объеме оставляю за 
собой.

3. Секретарю (Бадулина О.Н.) ознакомить вышеуказанных лиц с приказом под личную 
подпись.

Директор О.В.Якимов

С приказом ознакомлен:

1. Мордовская О.Н.
2. Орлова Т.В.
3. Никонов Н.А.
4. Румянцева Н.Н.
5. ОсокинаИ.Ю.
6. Федорова Е.С.
7. Темникова Г.П.



Приложение №1

к приказу_________ о т___________2020 г.

Об утверждении плана мероприятий

План
мероприятий по выполнению решения педагогического совета

от 28.08.2020 года

№ Мероприятия Ответственные Сроки исполнения

1. Обеспечить выполнение государственного 
задания.

Якимов О.В. Постоянно

2. Разработать «дорожную карту» информатизации 
образовательного процесса и внедрения новых 
информационных технологий и обеспечить ее 
выполнение к концу 2020-2021 учебного года

Орлова Т.В., 
руководитель 
метод, центра

До 01.10.2020 г

3. Сформировать дополнительные 
профессиональные образовательные программы 
МФЦПК, ориентированные на потребности 
перспективных рынков труда и механизм их 
привлекательности

Осокина И.Ю.,
руководитель
МФЦПК

До 01.01.2021 г

4. Разработать «дорожную карту» по 
профессиональному ориентированию школьников 
в 2021 году и обеспечить ее выполнение в 2020- 
2021 учебном году

Румянцева Н.Н., 
заведующий 
учебной части

До 01.10.2020 г

5. Разработать среднесрочную программу 
техникума по обеспечению кадровыми ресурсами

Мордовская О.Н. 
Никонов Н.А. 
Темникова Г.П.

До 01.11.2020 г

6. Обеспечить выполнение целевых показателей 
проекта по лоту 3 «Информационные и 
коммуникационные технологии»

Мордовская О.Н. 
Орлова Т.В. 
Федорова Е.С.

В течение 2020-2021 
учебного года

7. Принять участие в конкурсе на получение 
гранта из федерального бюджета на создание 
МТБ по специальности Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта

Мордовская О.Н. 
Орлова Т.В. 
Федорова Е.С.

В течение 2020-2021 
учебного года

8 Утвердить план учебно-воспитательной работы 
техникума на 2020-2021 учебный год

Орлова Т.В. 30.08.2019


