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Введение 

Методический совет является коллегиальным, общественным и совещательным 

органом по вопросам организации методической работы колледжа, координирующим и 

контролирующим  работу методических и цикловых комиссий.  

В соответствии с утвержденным планом работы  в 2018-2019 уч.году было 

проведено 4 заседания методического совета ( далее- МС) и рассмотрено 10 вопросов. 

На  заседаниях МС  была проанализирована его работа  за прошедший учебный год 

и обсуждались основные задания на  текущий  учебный год,   подведены итоги  работы 

педагогов  по разработке рабочих программ и   контрольно-оценочных средств (КОС) 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, выполнение планов работы МК/ЦК,  

анализировалась  работа аттестующихся педагогов,  обсуждалось состояние работы по 

формированию фондов оценочных средств (ФОС) по профессиям и специальностям, 

эффективность профориентационной  работы коллектива и т.д. 

 

Цель деятельности  методического совета колледжа: 

 

–  осуществление целенаправленной деятельности по повышению качества 

образовательного процесса, 

–   совершенствование методической подготовки и повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников колледжа,  

–  усиление мотивации педагогической инициативы и творческого поиска. 

Задачи методического совета на 2019-2020 уч.год: 

 

– определение приоритетных направлений развития колледжа совместно с 

педагогическим советом,  

– подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию  учебно-

воспитательной деятельности колледжа, повышению качества образования,  

– координация методической работы цикловых/методических  комиссий, различных 

служб и подразделений  колледжа, 

–  освоение и применение инновационных технологий  в  образовательной и 

практической профессиональной деятельности,  

– развитие информационно-образовательной среды колледжа, 

–  организация работы по обеспечению внеаудиторной, самостоятельной работы 

обучающихся, 

–  развитие  научно- исследовательской деятельности педагогов и студентов по 

основным приоритетным направлениям теоретической и практической подготовки, 

–  анализ и обобщение результатов методической работы педагогических 

работников, популяризация передового педагогического опыта, 

–  реализация решений педагогического совета по методическим вопросам и т.д.. 
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№ 

п/п 

Содержание работы Ответственный Отметка о 

выполнении 

Заседание №1 – сентябрь 2019 г. 

1. Анализ работы методического совета за 

прошедший учебный год. Основные  

направления  методической работы и 

задачи  на 2019-2020 учебный год 

Председатель 

методического совета, 

методисты  

 

2. Обсуждение  и утверждение планов 

работы МС, МК и ЦК на 2019-2020 уч. г.  

3. Методическое сопровождение конкурса 

на лучшее электронное портфолио 

преподавателя  

4. Об организации взаимных посещений 

занятий теоретической и практической 

подготовки членами МК/ЦК 

Заместители 

директора по УПР, 

УР, старший мастер, 

методисты 

 

 

Заседание №2 – ноябрь 2019 г. 

1. Анализ проведения 1 этапа ученических  

олимпиад по общеобразовательным 

предметам. Организация работы с 

одарёнными учащимися по подготовке к 

участию во 2 этапе олимпиад 

Зам. директора по УР, 

председатель МК 

преподавателей  

дисциплин 

общеобразовательного 

цикла 

 

2.  Рассмотрение рекомендаций по 

организации и проведению поисково-

исследовательской работы обучающихся 

 Председатели 

МК/ЦК, методисты 

 

3. Библиотечно-информационное 

обеспечение образовательного процесса:  

проблемы и пути их решения 

Заместители  

директора по 

УПР,УР,библиотекарь 

 

 

Заседание №3 – январь 2020 г. 

1. Качество разработки  КОС по учебным 

дисциплинам и профессиональным 

модулям. Организация  и проведение 

промежуточной аттестации по 

теоретическому и практическому 

обучению в 1 семестре 2019-2020 

уч.года 

Заместители  

директора по УПР,УР, 

старший мастер,  

методисты 

 

 

2. Повышение качества проведения уроков 

теоретической и практической 

подготовки (по результатам проведения 

открытых уроков, взаимопосещения 

уроков и внутриколледжного контроля) 

 Заместители 

директора по УПР, 

УР, старший мастер, 

методисты 

 



3. Анализ учебно-методического 

обеспечения учебной и 

производственной практик в 

соответствии с  ГОС СПО ЛНР  по 

профессиям и специальностям (на базе 

рабочих профессий) 

Заместитель 

директора по УПР, 

старший мастер 

 

Заседание №4 – март 2020 г. 

1.  Об организации  и проведении 

преддипломной  практики  студентов. 

Подготовка к защите  дипломных работ 

(проектов) по программам подготовки 

специалистов среднего звена (на базе 

рабочих профессий) 

Зам.  директора по 

УПР, старший мастер, 

методисты. 

 

2.  О результативности работы по  

адаптации  начинающих педагогов в 

коллективе колледжа 

 

Зам. директора по 

УПР, УР, старший 

мастер, методисты 

 

3.  О качестве организации и проведения 

предметных (профессиональных) 

недель/декад 

Заместители 

директора по УПР, 

УР, старший мастер, 

методисты 

 

4 Об  эффективности работы по созданию 

электронного портфолио педагогов (по 

итогам конкурса на лучшее электронное 

портфолио преподавателя) 

Заместители 

директора по УПР, 

УР, методисты 

 

Заседание №5 – май 2020 г. 

1. Эффективность работы Ресурсных 

центров по повышению 

профессиональной компетенции 

педагогов и обучающихся 

Руководители РЦ   

2.  Эффективность  методической  работы 

МС, МК/ ЦК:  проблемы и пути их 

решения 

Председатели  МС, 

МК/ ЦК 

 

3. Итоги аттестации педагогов и задачи по 

аттестации кадров на новый учебный 

год. 

Макеева Н.Н. 

Ольшанская Е.А. 

 

4. Анализ  воспитательных мероприятий, 

проведенных классными 

руководителями и кураторами  колледжа 

в 2019-2020 уч.году  

Зам. директора по 

УВР  

 

 


