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ПЛАН 

РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

на 2018-2019 учебный год 

 

Методическая проблема - совершенствование образовательной среды при подготовке 

кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям СПО в 

соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями. 

 

Цель - развитие и совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса, обеспечивающего выполнение требований по модернизацию системы подготовки 

кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям СПО. 

Задачи: 

- создание условий для повышения педагогического и профессионального мастерства 

педагогических работников техникума; 

- переподготовка и повышение квалификаций педагогических кадров; 

- методическое сопровождение в подготовке и реализации мероприятий по модернизации 

системы подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям СПО; 

- практико-ориентированные методы обучения (дуальное обучение) и связанные с ними 

инфраструктурные и технологические решения; 

- сетевые и дистанционные (электронные) формы обучения; 

- проведение демонстрационного экзамена в соответствии с требованиями WSR; 

- внедрение внутренней системы оценки качества образования; 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

 

№ 

п/п 

Дата Тема заседания Ответственные Итоговый 

документ 

1. Август Отчет руководителей творческих групп  Фирсовой А.П., 

Игнатьевой Л.И. 

Выступление 

2. Циклограмма основных мероприятий на 

2018-2019 учебный год  

Заместитель 

директора по УМР 

План работы 

3. План работы Методического совета на 

2018-2019 учебный год  

Методист План работы 

4. План методической работы на 2018-2019 

учебный год  

Председатели УМК Планы работы 

5. Рассмотрение планов работы учебно-

методических комиссий на 2018-2019 

учебный год  

Методист План работы 

6. План работы клуба Молодой педагог на 

2018-2019 учебный год  

Заместитель 

директора по УМР 

Циклограмма 

7. Рассмотрение и утверждение внесение 

изменений в методических рекомендациях 

по выполнению индивидуальных проектов 

обучающихся  

Методист Методические 

рекомендации 

2. Декабрь 1. Итоги аттестации педагогов на первую и 

высшую квалификационные категории 

Методист Анализ 



2. Итоги работы УМК за I семестр 2018-2019 

учебного года 

Председатели УМК Отчеты 

3. Рассмотрение Положения о конкурсе 

методических разработок по направлениям: 

1) руководство по лабораторно -

 практическим заданиям (ЛПЗ) по 

общеобразовательным и 

общепрофессиональным дисциплинам, 

учебной и производственной практики; 

2) цифровые образовательные ресурсы по 

профессиональным модулям, практике, 

общеобразовательным и 

общепрофессиональным дисциплинам. 

Методист Положение 

4. Рассмотрение Положений о: 

- студенческой научно-практической 

конференции «Наука – молодым», 

- «ТЕХНОЦАТТ-2019» 

Руководитель СНО Положение 

5. Рассмотрение Положений о: 

- Межрегиональной научно-практической 

конференции педагогических работников 

- Конкурсе профессионального мастерства 

педагогических работников «Классный 

классный» 

Методист,  

зам. директора по ВР 

и СВ 

Положения 

4. Март 1. Итоги конкурса методических разработок  Методист Отчет 

2. Итоги студенческой научно-практической 

конференции «Наука – молодым» 

Руководитель СНО Отчет 

3. Рассмотрение Положения о конкурсе 

«Лучшая учебно-методическая комиссия» 

Методист Положения 

5. Май 1. Итоги проведения декад УМК Председатели УМК Отчеты 

2. Итоги межрегиональной научно-

практической конференции педагогических 

работников  

Методист Анализ 

3. Итоги конкурса профессионального 

мастерства педагогических работников 

«Классный классный» 

Методист макет 

сборника 

4. Итоги конкурса «ТЕХНОЦАТТ - 2019» Руководитель СНО Отчет 

6. Июнь 1. Итоги проведения декад УМК Председатели УМК Отчеты 

2. Итоги конкурса методических разработок Методист Анализ 

3. О защите индивидуальных проектов 

студентов 1 курса 

Заместитель 

директора по УМР 

Отчет 

4. Итоги кружковой работы в 2018-2019 

учебном году 

Руководитель СНО Отчет 

5. Итоги конкурса «Лучшая учебная 

методическая комиссия» 

Методист Отчет 

6. Отчёт о работе УМК за 2018-2019 учебный 

год 

Председатели УМК Отчеты 

 


