
Проект решение педсовета от 30.08 2022год 

  Предварительно ознакомившись с докладом  директора колледжа,  

Пунта Александра Егоровича, « Итоги работы колледжа за 2021-2022 

учебный год и задачи на 2022-2023 учебный год» на сайте колледжа,  

педагогический Совет  постановляет: 

1. Обеспечить прохождение курсов повышения квалификации 

преподавателям колледжа по освоению новых специальностей 25.02.06 и 

25.02.08. (в течение учебного года, отв. ЗДК по УМР, зав.отделениями, 

методист) 

2. Создавать благоприятные условия для реализации образовательного 

процесса по специальностям согласно требованиям ФГОС путём 

совершенствования материально-технической базы. (в течение учебного 

года, отв. ЗДК по УМР, ЗДК по НС и МТО, зав.отделениями, преподаватели) 

3.Продолжить разработку и создание электронных образовательных ресурсов 

в соответствии с современными требованиями, внедрение инновационных 

информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс; (в 

течение учебного года, отв. ЗДК по УМР, ЗДК по УВР и МП, 

зав.отделениями, председатели ЦК, преподаватели, зав. библиотекой) 

4. Провести технические конференции, посвященные  100-летию 

Гражданской авиации. (в течение года, отв. ЗДК по УМР, зав.отделениями, 

председатели ЦК, преподаватели) 

5.Проводить работу по обеспечению колледжа авиационной техникой, 

лабораторным оборудованием, расходными материалами для учебной 

деятельности и практики. (в течение учебного года, отв. ЗДК по УМР, ЗДК 

по НС и МТО) 

6. Создать внутриколледжную локальную сеть, цифровую платформу для 

проведения образовательного процесса в колледже. (в течение учебного года, 

отв. ЗДК по УМР, ЗДК по НС и МТО, зав.отделениями, преподаватели) 

7. Развивать кадровые ресурсы и внебюджетную деятельность.  (в течение 

учебного года, отв. ЗДК по УМР, зав.отделениями, нач. ОК) 

8.Пополнять фонд учебной литературы библиотеки новыми современными 

изданиями в бумажном и электронном виде. (в течение учебного года, отв. 

ЗДК по УМР, ЗДК по УВР и МП, зав.отделениями, председатели ЦК, 

преподаватели, зав. библиотекой) 



9.  Принимать участие в конкурсе Ворлдскиллс « Молодые профессионалы», 

в российских и международных научно-технических конференциях.  

 (в течение года, отв. ЗДК по УМР, зав.отделениями) 

10. Приобретение процедурного тренажера Суперждет-100, учебно-

лабораторного комплекса «Беспилотный летательный аппарат 

мультироторного типа класса 550 мм, 680 мм, учебно – лабораторного 

комплекса «Сборка и программирование БПЛА различных типов». (в течение 

учебного года, отв.  директор, ЗДК по УМР, зав.отделениями) 

11. Начать подготовку учебно – методической документации по изучению 

разрабатываемого ВС российского производства МС – 21 и ИЛ-114-300. (в 

течение учебного года, отв. ЗДК по УМР, зав.отделениями) 

12.Утвердить планы работы учебного отдела и педсоветов на 2022-2023 

учебный год. 

13. Утвердить секретаря педагогического совета на 2022-2023 учебный год. 

 


