
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«НОВОСИБИРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
(ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический колледж») 

П Р И К А З  
 

26.08.2022    № 43 
     г. Новосибирск 

 
 О проведении августовского педагогического совета 

 
На основании годового плана работы колледжа, в целях подведения итогов 
2021-2022 учебного года, на основании письма Минпросвещения России от 
20.04.2022г. № 03 555 «О проведении августовских совещаний», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 30 августа 2022 года с 11.00 до 13.00 августовский 
педагогический совет на тему «Изменения и приоритетные направления 
работы колледжа в 2022-2023 учебном году». Место проведения 
педсовета –   аудитория № 207. 

2.  Утвердить: 
- график подготовки к августовскому педагогическому совету 
(Приложение № 1); 
- повестку заседания августовского педагогического совета 
(Приложение № 2). 

3.  Начальнику хозяйственной службы Беспрозванных А.А.: 
3.1. провести уборку актового зала с применением дезинфицирующих 

средств с обработкой всех контактных поверхностей. 
3.2. организовать при входе в колледж термометрию участников 

педагогического совета с занесением ее результатов в журнал в 
отношении лиц с температурой 37, 1 С и выше. 

4.  Программисту Баеву А.Ю. в срок до 26 августа 2022 года разместить 
настоящий приказ на официальном сайте колледжа. 

5. Ответственность и контроль за исполнение приказа возложить на 
заместителя директора по УМР Праксину И.Н. 

 
 
 

Директор                                                                                В.В. Эллерт 
 
 

 
 



 Приложение № 1 
 

График подготовки к августовскому педагогическому совету 
 

 
Поручение 

Срок 
исполнения Дата Ответственный 

1 

Провести оперативное совещание при директоре: 
−                     обсудить и уточнить план подготовки к 
педсовету; 
-  определить темы выступления докладчиков 

16.08.2022 
Эллерт В.В. 
Праксина И.Н. 
Яицких Т.М. 

2 

Составить и оформить материалы августовского 
педагогического совета: 
-  план проведения заседания августовского 
педсовета; 
-    План ГБПОУ НСО «Новосибирский 
политехнический колледж» на 2022-2023 
учебный год; 
-  календарный план мероприятий по 
воспитательной работе на 2022-2023 учебный 
год; 
- план работы  учебной части. 

29.08.2022 
Эллерт В.В. 
Праксина И.Н. 
Яицких Т.М. 

−       проекты образовательных программ; 
-    проект программы развития колледжа; 
−      проекты локальных актов, которые требуют 
согласования с педагогическим советом 
(положение о кураторстве, положение о Школе 
молодого педагога, положение о предметных 
цикловых комиссиях, положение о правилах 
проживания в общежитии.  

26.08.2022 

  
Эллерт В.В. 
Праксина И.Н. 
Яицких Т.М   

3 

Подготовить доклады (по 
5 минут каждый): 

До 29.08.2022 

  
 
 
Эллерт В.В.  

-   О целях и задачах работы ГБПОУ НСО 
«НПК» на 2022-2023 учебный год   

-  Об изменении законодательства РФ в сфере 
образования;  Эллерт В.В.  

-   Об основных направлениях ВР в новом 
учебном году.     Яицких Т.М. 

О планировании учебной работы (тарификация), 
реализации основных и дополнительных 
программ, запуске проекта «Школа молодого 
педагога», конкурса профессионального 
мастерства  «Педагог года» 

 Праксина И.Н. 

4 

Обеспечить условия для проведения 
августовского педагогического совещания: 

17.08-
18.08.2022 

 Петрина Л.Н. 
−    сообщить педагогам дату, время и место 
педсовета; 26.08.2022 



−    подготовить помещение – актовый 
зал (расставить мебель, обеспечить выполнение 
требований СП 3.1/2.4.3598-20, нормальное 
освещение и проветривание); 

26.08.2022 

Праксина И.Н. 
Яицких Т.М. 
Беспрозванных 
А.А. −    подготовить раздаточный материал для 

участников (памятки, буклеты, план педсовета); 

−    подготовить презентации или слайд-шоу к 
каждому выступлению (в соответствии с 
повесткой); 

Праксина И.Н. 
Яицких Т.М. 
Баев А. 

−   разместить и настроить в месте проведения 
педсовета оргтехнику: компьютер, проектор, 
микрофон, интерактивную доску. 

29.08.2022  Баев А.Ю. 

5 
Принять участие в областном XXII съезде 
работников образования НСО. Составить отчет о 
приоритетных задачах развития образования 

26.08.2022 
Эллерт В.В. 
Праксина И.Н. 
Яицких Т.М.   

6 Организовать регистрацию участников педсовета 30.08.2022  Шмакова А.А. 
 Петрина Л.Н. 

7 
Провести совещание при 

директоре «Об итогах подготовки к августовскому 
педсовету». 

31.08.2022  Эллерт В.В.  

  
  

                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
 
Повестка заседания августовского педагогического совета «Изменения и 
приоритетные направления работы колледжа в 2022-2023 учебном году». 
  
1. Новое в образовательном законодательстве РФ: 
-  обзор изменений законодательства, которое повлияет на работу педагогов 
в новом 2022-2023 учебном году; 
-  приоритетные направления развития образования (по итогам областного 
XXII съезда работников образования НСО); 
-  цели и задачи национального проекта «Образование» 2019–2024 годов. 
 Ответственный: Эллерт В.В., директор ГБПОУ НСО «НПК» 
2. Анализ работы за 2021-2022 учебный год. Качество и проблемы реализации: 
-  основных и дополнительных образовательных программ; 
-  плана воспитательной работы; 
- учебно-производственной практики в 2021-2022 учебном году. Итоги 
трудоустройства выпускников 2022 года.  
 Общая оценка итогов учебно-воспитательной деятельности за прошедший 
 учебный год. 
Ответственный: Праксина И.Н., заместитель директора по УМР, Яицких 
Т.М., заместитель директора по ВР., Раковская О.А., заведующий сектором 
УПР. 
3. Планирование работы на 2022/23 учебный год: 
- основные направления учебно-воспитательной работы; 
- перспективы и способы улучшения материально-технической базы; 
- повышение профессиональной компетенции педагогов; 
- согласование плана работы колледжа на 2022-2023 учебный год. 
Ответственный: Праксина И.Н., заместитель директора по УМР, Яицких 
Т.М., заместитель директора по ВР. 
4. Согласование: 
- поправок в основные образовательные программы, учебные планы; 
-локальных актов: Положения о кураторстве, Положение о Школе молодого 
педагога, Положение о предметных цикловых комиссиях, Положение о 
конкурсе профессионального мастерства «Педагог года». 
Ответственный: Праксина И.Н., заместитель директора по УМР, Яицких 
Т.М., заместитель директора по ВР. 
5. Организационные вопросы: 
- о проведении торжественной линейки 1 сентября; 
- об особенностях проведении первого урока; 
- о режиме первого рабочего дня, соблюдении требований по профилактике 
новой коронавирусной инфекции COVID-19; 
-  ответы на вопросы. 
Ответственный: Эллерт В.В., директор ГБПОУ НСО «НПК», 
Праксина И.Н., заместитель директора по УМР, Яицких Т.М., заместитель 
директора по ВР. 

6. Подготовка проекта решения педагогического совета. 
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