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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

в 2020-2021 у.г. 

 

Методический совет техникума является постоянно действующим 

коллегиальным, совещательным, координирующим и регулирующим органом 

управления, анализирующим пути, формы и средства совершенствования 

образовательного процесса, способствующим разработке и проведению 

мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества 

образовательного процесса. Обеспечивает выполнение научно-методической 

работы в техникуме. 

 

Приоритетные задачи :  

 

-обеспечение единства учебного, воспитательного процессов на основе 

взаимосвязи общеобразовательной и морально-этической подготовки 

студентов; 

-активное использование информационных технологий в практике проведения 

учебных занятий; 

-совершенствование комплексно-методического обеспечения учебных 

дисциплин в соответствии с ГОС СОО нового поколения и ГОС СПО в целях, 

способствующих формированию профессиональных навыков будущих 

специалистов среднего звена; 

- непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

педагогических работников, освоение новых технологий, направленных на 

обеспечение самореализации педагогов и обучающихся; 

- максимальное содействие повышению качества подготовки 

специалистов среднего звена;  

- внедрение в образовательный процесс современных технологий, форм и 

методов воспитания и обучения, обучение преподавателей по использованию 

интерактивных педагогических технологий, ориентированных на повышение 

познавательной, творческой активности студентов. 

 

 



 
 

Тематика Сроки 

проведения 

Ответственные  

 

 

Заседание методического совета № 1     

     

1.Об основных направлениях деятельности 

учебно- методической службы в 2020/21 у.г.  

2. О планировании работы на новый учебный год: 

рассмотрение плана работы методического 

Совета на 2020/2021 учебный год: 

 рассмотрение планов работы Школы 

начинающего преподавателя и Семинара по 

повышению педагогического мастерства; 

 рассмотрение графика аттестации 

преподавателей. 

3. О согласовании графиков проведения  декад 

ЦК,  открытых  занятий  и внеаудиторных 

мероприятий, графиков и планов повышения 

квалификации в 2020/2021 у.г. 

4. Об обсуждении тем для проведения заседаний 

педагогического Совета и их утверждение. 

5. Об утверждении графика контроля качества 

проведения занятий на 2020/2021 у.г. 

6. О рассмотрении примерных образовательных 

программ среднего общего образования и 

выпускных образовательных программ по 

подготовке специалистов среднего звена по 

специальностям, рассмотрении ФОС, КИМ, КОС. 

7. О проведении входного контроля знаний. 

8. О текущих вопросах. 

31.08.2020 Зав.УМК 

председатели ЦК 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земляная Э.В. 

 

Миськив Е.П, 

 

 

 

 

Земляная Э.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание методического совета № 2  

 

1. Об организации учебно-исследовательской   

(проектной) работы студентов. 

2. Об использовании Интернет-ресурсов в 

организации самостоятельной учебной работы 

студентов и повышении педагогического 

мастерства преподавателей. 

3. О рассмотрении откорректированных ФОС, 

КИМ, КОС выпускных ЦК специальностей. 

5.11.2020 Миськив Е.П. 

 

 

 

Председатели ЦК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. О повышении уровня педагогического 

мастерства педагогических работников в 2020-

2021 у.г. 

4.1. Корректировка плана курсов повышения 

квалификации, стажировки. 

4.2. Корректировка плана проведения декад ЦК 

4.3. Корректировка графика проведения 

открытых мероприятий. 

5. О текущих вопросах. 

 

 

 

 

Миськив Е.П. 

 

 

 

Председатели ЦК 

Заседание методического совета № 3  

 

1. О рассмотрении подготовленных УМК 

дисциплин, ПМ, МДК 

2. О состоянии профориентационной работы по 

специальностям и профессиям. 

3. О рассмотрении и утверждение: 

- плана работы с одаренными и 

слабоуспевающими студентами в 2020-2021 

у.г.по итогам сессии; 

- планов научно-практических конференций в 

выпускных ЦК. 

 4. Об анализе результатов посещений занятий. 

Замечания и предложения по повышению 

качества преподавания в техникуме. 

 5. О промежуточных результатах проектной и 

научной деятельности студентов. 

 6. О результатах контроля ведения учебных 

журналов. 

7. О текущих вопросах. 

14.01.2021 Миськив.Е.П. 

Председатели ЦК 

Ответственный 

секретарь ПК 

 

 

 

 

 

Миськив Е.П., 

Председатели ЦК 

 

Миськив Е.П. 

Председатели ЦК 

Земляная Э.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание методического совета № 4     

    

1.О мониторинге результатов методической   

работы преподавателей ЦК 

2. О результатах публикаций педагогической 

деятельности преподавателей, мастеров 

3. О результатах экспертизы по аттестации 

преподавателей. 

4. Об обобщении передового педагогического 

опыта. 

5. О текущих вопросах. 

 

11.03.2021 Миськив.Е.П. 

Председатели ЦК 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заседание методического совета № 5  

 

1. О результатах мониторинга качества 

образовательно-воспитательного процесса, об 

итогах работы с обучающимися, имеющих 

повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности и 

слабоуспевающими обучающимися и 

студентами, о результатах административных 

контрольных срезов.  

2.Об итогах и анализе проведенных  в техникуме 

декад цикловых комиссий, научно-практических 

конференциях, конкурсах, олимпиадах. 

3. Об оценке качества научно-методической 

работы, работы ЦК за 2020/2021 у.г. 

4. Об анализе  выполнения  педагогическим 

коллективом  техникума качественных 

показателей учебно-воспитательного процесса в  

2020-2021у.г. . 

5. О текущих вопросах. 

13.05.2021 
 

Заведующие 

отделениями, 

председатели ЦК, 

Миськив Е.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миськив Е.П. 

 

Земляная Э.В. 

 

 

 

 Заседание методического совета №7 

1. О рассмотрении отчетов работы структурных 

подразделений: зав.УМК, заведующих 

отделениями, зав. библиотекой, аттестационной 

комиссии, председателей ЦК по итогам учебно-

методической деятельности. 

2. Подведение итогов работы методического 

совета  за учебный год. 

3. Анализ состояния учебно-методической и 

научно-исследовательской работы за учебный 

год. 

4. О предлагаемых направлениях и приоритетных 

задачах в организации работы методического 

совета в новом 2021-2022 учебном году. 

30.06.2021 Зам. директора по 

УР, ВР, 

зав. отделениями, 

зав. УМК, 

председатели ЦК 

 

 

 

 

Зав. учебно-методическим кабинетом                        Е.П. Миськив 


