




 

План работы методического совета на 2020-2021 уч.год 

 

Цель деятельности методического совета – способствовать поиску и 

использованию в образовательном процессе современных методик, форм, средств и 

методов преподавания, новых педагогических и образовательных технологий; развитие 

профессионально значимых качеств педагогов, рост их профессионального мастерства. 

 

Основные задачи методического совета: 

-   организация активного участия членов педагогического коллектива техникума в 

планировании, разработке и реализации программ развития, в инновационных и опытно-

экспериментальных процессах; 

- корректировка основных профессиональных образовательных программ и их 

методического сопровождения в соответствии с требованиями ФГОС и работодателей; 

- содействие повышению профессиональной компетенции, росту педагогического 

мастерства и развитию творческого потенциала педагога, направленного на оптимальное 

формирование и развитие личности обучающегося, его самоопределение и 

саморелизацию; 

-активное участие в движении World Skills, олимпиадном движении, научных 

мероприятиях; 

-  создание     информационно-методического     пространства, способствующего     

организации инновационной     и     исследовательской работы преподавателей и 

студентов,     аналитико-диагностического и экспертного обеспечения деятельности 

техникума; 

-   содействие   в   выполнении   целевых,   федеральных,   региональных программ; 

- интеграция методики World Skills в образовательный процесс по профессиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседания 

 

Август 

(заседание №1) 

1. Обсуждение плана  работы, состава методического совета на 2020-2021 уч.г. 

(Методист: Н. А.Усова)                                                          

2. Обсуждение графика проведения предметных недель,  методических тем педагогов     

(Методист: Т.А. Дорохина) 

3. Рассмотрение графика обучения на курсах повышения квалификации на 2020-2021 

учебный год, рассмотрение графика аттестации педагогических работников на 2020-2021 

учебный год (Методист: Н. А.Усова)                                                          

4. Внедрение системы дистанционного обучения Мооdl в образовательный процесс 

техникума (зам.директора по УР  Степанова В.В.)                         

5. Анализ готовности рабочей документации (рабочих программ, методических 

указаний по выполнению практических, лабораторных и самостоятельных работ, КОС) 

общеобразовательных учебных предметов,  дисциплин общепрофессионального и 

профессионального цикла (профессиональных модулей) (Председатели ПЦМК: Лукина 

И.В., А.В.Дае, Носова Н.В.,Суровцева О.Н.Усова Н.А.,  Березовская Е.Б., Дорохина Т.А.) 

 

 

Октябрь 

(заседание №2) 

1. О подготовке обучающихся для участия в региональном этапе Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства WorldSkillsRussia по компетенуии  

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» (преподаватель  Даев А.В.) 

2. Активизация познавательной деятельности и формирование информационной культуры 

студентов на уроках гуманитарных дисциплин  (Преподаватель  Козлова Л.В.)                                                                           

 3.Применение современных образовательных технологий на занятиях по русскому    

языку, литературе, культуре речи в условиях техникума (Преподаватель  Шубина С.А.) 

4. Оценка обеспеченности техникума электронными образовательными ресурсами (Зав. 

библиотекой Романова И.В.) 

5. Трудности процесса адаптации студентов-первокурсников (Педагог-психолог Фисенко 

Л.П.) 

 

Декабрь 

(заседание №3) 

1. Подведение итогов Недели общеобразовательных, математических и общих 

естественно-научных дисциплин (Председатель ПЦМК: Суровцева О.Н.) 

2. Инновационные технологии в подготовке квалифицированного специалиста  

технического профиля (Преподаватель Лукина И.В.) 

3. Формирование профессиональных компетенций на уроках общепрофессионального и 

профессионального цикла и способы их оценки (Преподаватель Свеженцева Н.И.) 

4. Дифференцированный подход к проблеме организации самостоятельной работы 

студентов в рамках реализации ФГОС СПО (Преподаватель Ишкова О.И.) 

5. Анализ методической работы преподавателей за 1 семестр 2020-2021 уч.г. 

(Методисты: Н.А. Усова, Т.А.Дорохина)        

 



Февраль 

(заседание №4) 

1. Демонстрационный экзамен как инструмент оценки качества подготовки выпускников 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование (компетенция Дошкольное 

воспитание) (Преподаватель Свеженцева Н.И.)                                                            

2.Подведение итогов Недели дисциплин общепрофессионального и профессионального 

цикла (ПМ) технического профиля    (Председатели ПЦМК: Лукина  И.В., Даев А.В.) 

3.Подведение итогов Недели социально-экономических дисциплин (Председатель 

ПЦМК: Т.А. Дорохина) 

4.Подведение итогов Недели психолого-педагогических дисциплин (Председатель 

ПЦМК: Н.А.Усова) 

5. Обсуждение кандидатуры на Областной конкурс профессионального мастерства 

«Преподаватель года-2021» среди педагогов профессиональных образовательных 

организаций по разработке и внедрению в учебный процесс инновационных 

образовательных  технологий (зам.директора по УР  Степанова В.В.)   

 

Апрель 

(заседание №5) 

1. Подведение итогов Недели частных методик (Председатель ПЦМК: Носова Н.В.)  

2.  Подведение итогов Недели истории   (Председатель ПЦМК: Березовская Е.Б.) 

3. Применение активных методов обучения на уроках ОБЖ (Преподаватель: Пьяных 

Н.А.) 

4. Профилактическая работа по предупреждению правонарушений среди обучающихся 

(Социальный педагог: Мурашова В.В.) 

5. Рассмотрение и утверждение методических разработок преподавателей и мастеров 

производственного обучения для участия в областном конкурсе педагогической и 

методической продукции профессиональных образовательных организаций «Ярмарка 

педагогических достижений-2021»  (Методисты: Н.А. Усова, Т.А. Дорохина) 

 

Июнь 

(заседание №6) 

1. О результатах образовательного процесса в 2020-2021 учебном году на отделении по 

подготовке специалистов среднего звена и по подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих (Зав. отделениями Долженкова Т.И., Савостьянова А.С.) 

2. Активные формы проведения  занятий с применением электронных образовательных 

ресурсов» (Преподаватель:  Белых З.И..) 

3. Формирование профессиональных компетенций у студентов СПО через внедрение в 

образовательный процесс практико-ориентированных задач  (Преподаватель: Бороздин 

Н.Н.) 

4.Анализ работы учебных кабинетов, мастерских, лабораторий  во втором семестре 

2020-2021 уч.г. (Методист: Дорохина Т.А.) 

5.Анализ методической работы преподавателей  техникума во втором семестре 2020-

2021 уч.г. (Методист: Усова Н.А.) 

 

 

 

 



Работа методического совета между заседаниями 

Обеспечение консультативной, методической поддержки педагогов, мастеров по вопросам 

реализации ОПОП ФГОС СПО. 

Оказание методической помощи преподавателям, мастерам производственного обучения  

в выборе направлений самообразования. 

Изучение и обобщение опыта работы преподавателей, мастеров производственного 

обучения, предметно-цикловых  методических комиссий. 

Подготовка открытых уроков. 

Методические оперативные совещания. 

Организация и проведение смотра учебных кабинетов, лабораторий, мастерских. 

Контроль выполнения  плана работы  методического совета техникума. 

 


