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ПЛАН РАБОТЫ
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№
п/п

Повестка дня Месяц Ответственный

1.1. Об избрании секретаря педагогического 
совета на 2022-2023 учебный год.

Директор филиала Курсу-
нович Ю.А.

1.

1.2.Об анализе работы филиала за 2021/2022 
учебный год и задачи на 2022/2023 учебный 
год по повышению качества знаний, умений и 
навыков учащихся.

1.3. О плане работы педагогического совета 
на 2022-2023 учебный год.

Август
2022 

Директор филиала Курсу-
нович Ю.А.

Заместитель директора по 
учебной работе
Плосковицкая Т.В.

2.1. О формировании у обучающихся ценно-
стного отношения к жизни.

Педагог-психолог Каллист-
ратова С.М.,

2.2. О результатах распределения и трудоуст-
ройства выпускников 2022 года.

Заместитель директора по 
производственному обуче-
нию 
Гаврон Е.В.

2.

2.3. Об итогах приема в филиал БНТУ 
«МГМК» в 2022 году и совершенствовании 
профориентационной работы в 2022/2023 
учебном году. 

Октябрь
2022 

Методист
 Кожемская Д.М.

3. 3.1. Об организации и обеспечении лабора-
торных и практических занятий. 

3.2. Об организации участия в конкурсах ин-
новационного технического творчества.

3.3. Об организации работы по гражданско-
патриотическому воспитанию в рамках Года 
исторической памяти.

Декабрь
2022 

Зам. директора по учебной 
работе Плосковицкая Т.В.
Зам. директора по произ-
водственному обучению 
Гаврон Е.В.

Заместитель директора по 
учебно-производственной 
работе 
Листопадов В.А.

Педагог-организатор Жу-
ковская О.В.

4. 4.1. О результатах мониторинга качества об-
разовательного процесса за первый семестр 
2022/2023 учебного года.

Март 
2023 

Заведующие отделениями
 Ганусевич Т.В.,
Бурачевская А.В.,
Менчук Г. М. 
Заместитель директора по 
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4.2. Об организации и проведении учебных 
занятий и учебных практик по учебным 
предметам «Информатика», «Информацион-
ные технологии».

4.3. О выполнении решений педагогического 
совета.

учебно-производственной 
работе Листопадов В.А.

Председатель цикловой 
комиссии
Шпилевская Е.А.

Методист
Кожемская Д.М.

5.1. О результатах государственной итоговой 
аттестации по специальностям:2-36 01 01 
«Технология машиностроения (по направле-
ниям)», 2- 36 01 03 «Технологическое обору-
дование машиностроительного производства 
(по направлениям)», 2 37 01 01 «Двигатели 
внутреннего сгорания».

Председатели цикловых 
комиссий
Купцова Т.Г.,
Харитонова И.П.,
Гансецкий Е.В.

5.

5.2. Об усилении практической составляющей 
в период прохождения учебной практики как 
условие успешной подготовки будущего спе-
циалиста.

5.3.О совершенствовании форм работы педа-
гогического коллектива по профилактике 
противоправного поведения учащихся, созда-
нию бесконфликтной среды в филиале.

Апрель
2023 

Заместитель директора по 
производственному обуче-
нию 
Гаврон Е.В.

Педагог социальный Кали-
нина А.С.

6. 6.1. О результатах государственной итоговой 
аттестации по специальностям: 2- 26 02 03 
«Маркетинг»; 3-36 01 53 «Техническая экс-
плуатация оборудования», 3-37 01 52 «Экс-
плуатация и ремонт автомобилей»; 3-36 01 53 
«Техническая эксплуатация оборудования».

6.2. Об итогах идеологической и воспита-
тельной работы в филиале за 2022-
2023учебный год.

6.3. О реализации методической цели за 
2022/2023 учебный год и определение основ-
ных направлений этой работы на 2023/2024 
учебный год.

6.4. О проекте педагогической нагрузки педа-
гогических работников на 2023/2024учебный 
год.

6.5. О выполнении решений педагогического 
совета.

Июнь
2023 

Председатели цикловых 
комиссий
Турешова Г.В.,
Шелест Д.В.

Заместитель директора по 
воспитательной работе 
Силкина Л.П.

Методист
Кожемская Д. М.

Заместитель директора по 
учебной работе Плоско-
вицкая Т.В.

Методист
Кожемская Д. М.

Заместитель директора 
по учебной работе [Подпись] Т.В. Плосковицкая

План работы педагогического совета филиала на 2022/2023 учебный год рассмотрен и 
одобрен на заседании педагогического совета № 1 (Протокол №1 от 31.08.2022).


