
Утверждён 

 на заседании методического совета  

(Протокол №1 от 30 августа 2017 года) 

6. ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА на 2017-2018 уч.год. 

 

Основное направление работы методического совета «Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

условиях внедрения ФГОС» 

Задачи: 

-координация инновационной, методической и научно-исследовательской деятельности педагогического коллектива; 

-экспертная оценка нормативных, учебных и методических материалов; 

-координация основных направлений работы техникума. 

Практическая реализация задач 

№ 

                

            

               Наименование   мероприятий 

Срок 

выполнен

ия 

Ответственный 

1 2 3 4 

1. 1.1. Утверждение плана работы методического совета на учебный год. 

1.2. Утверждение локальных актов техникума: 

План работы техникума, целевая управленческая программа 

1.3.Внесение изменений и дополнений в Программу развития техникума на 2015г. -2020 г. 

1.4. Утверждение методической темы техникума, основных направлений и задач развития 

образовательного учреждения на 2017-2018уч.год 

1.5. Рассмотрение тематики педагогических советов. Утверждение графика проведения. 

1.6. Анализ планирования работы: методических комиссий, школы начинающего педагога. 

1.7. Утверждение плана научно-методической работы на 2017-2018 гг. 

1.8. Утверждение графика аттестации ИПР. Графика работы аттестационных комиссий   на 2017-

2018 учебный год.  

1.9.Утверждение плана -графика повышения квалификации (курсовой подготовки, стажировки) 

педагогов. 

1.10.Утверждение плана работы ОУ на 2017-2018 уч.год. в статусе НМЦ, в рамках РИП, 

технического задания по работе в статусе экспериментальной площадки. 

1.11.Утверждение локальных актов по организации образовательного процесса. 

1.12.Закрепление дисциплин за цикловыми комиссиями. 

07.09.17 Зам. дир. по 

НМР 



1.13.Закрепление кабинетов и лабораторий за цикловыми комиссиями. 

1.14. Утверждение планов работы методических комиссий. 

1.15.Обсуждение и утверждение программы мониторинга и комплекта оценочных материалов. 

1.16. Обсуждение и утверждение Плана- контроля за учебно-воспитательным процессом. 

2 2.1.Обсуждение результатов проверки КМО, закрепленных за методическими комиссиями. 

2.2. Заслушивание отчета заместителя директора по УПР об организации и проведении практики 

обучающихся. 

2.3. Анализ состояния работы по поддержанию страничек педагогов на сайте техникума; 

поддержанию собственных сайтов педагогов. 

2.4. Анализ вопроса «Адаптация обучающихся нового набора. Работа по изучению степени 

удовлетворенности, обучающихся образовательным процессом 

05.10.17 Зам. дир. по 

НМР. Зам.по УР, 

УПР, УВР 

3. 3.1. Анализ работы РЦ, заочного отделения по внедрению в образовательный процесс 

дистанционного и электронного обучения 

3.2 Заслушивание отчетов председателей методических комиссий о промежуточных результатах 

освоения видов профессиональной деятельности обучающимися. 

3.3.Организация работы с неуспевающими обучающимися 

02.11.17 Зам. дир. по 

НМР. Зам. по 

УР, УПР, УВР, 

пред. 

М\К   

4. 4.1.Анализ работы по совершенствованию системы мониторинга сформированности ОК. ПК 

4.2.Анализ работы по выстраиванию качественных взаимоотношений между техникумом и 

работодателями в современных условиях. 

4.3.Анализ работы по подготовке техникума к аккредитации образовательных программ. 

07.12.17 Директор 

УТПиТ. Зам. по 

УР, УПР, УВР, 

НМР, АХЧ, 

Безопасности ОП 

5. 5.1 Заслушивание отчета председателей М\К о результатах ГИА по ППКРС. 

5.2. Активизация научно-исследовательской и творческой работы обучающихся техникума. 

5.3.Анализ использования ЭБС в образовательном процессе. 

01.02.18 Зам. по НМР, 

председатели 

М\К 

руководитель 

НСО,  

6. 6.1.Сохранность контингента обучающихся - важнейшая задача преподавателей.  

6.2.Отяет и планирование работы по профориентации. 

6.3.Анализ работы по направлению «Предоставление возможности обучающимся оперативного 

обмена информацией с другими образовательными учреждениями в РФ. 

01.03.18 Директор РЦ, 

педагоги, 

Руководитель 

НСО 

7. 7.1.Отчет о состоянии деятельности по реализации СМК в ОУ. 

7.2.Анализ проведения недель цикловых комиссий. 

7.3. О посещении занятий: основные недостатки при планировании и проведении занятий. 

05.04.18 Зам.по УР, УПР, 

УВР, НМР. 

Председатели 



 

М/К 

8. 8.1.Анализ результатов деятельности методической службы техникума в 2017-2018 году. 

8.2.Рассмотрение вопроса об открытии новых профессий и специальностей, программ 

дополнительного образования профессиональной подготовки и переподготовки, повышения 

квалификации. 

07.06.18 Директор 

УТПиТ. Зам.по 

УР, УПР, УВР, 

НМР 


