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Содержание работы

Ответственный

Заседание №1 – сентябрь 2020 г.
Анализ работы методического совета за Председатель
прошедший учебный год. Основные
методического совета,
направления методической работы и
методист
задачи на 2020-2021 учебный год
Основные направления работы МС, МК
и ЦК на 2020-2021 учебный год
Методическое сопровождение конкурса
на лучшее комплексно - методическое
обеспечение учебной дисциплины /
профессионального модуля
Формирование программ подготовки
Заместители
квалифицированных рабочих,
директора по УПР,
служащих, специалистов среднего звена УР, методист
(на базе рабочих профессий)
Заседание №2 – ноябрь 2020 г.
Анализ проведения 1 этапа ученических Зам. директора по УР,
олимпиад по общеобразовательным УПР
предметам. Организация работы с
обучающимися
по
подготовке
к
олимпиадам
по
дисциплинам
общепрофессионального цикла и МДК
Дистанционное обучение: проблемы и
Председатели
находки
МК/ЦК, методист
Использование электронноПредседатели МК/ЦК,
библиотечной системы «Консультант
библиотекарь
студента» в учебном процессе
Заседание №3 – январь 2021 г.
Выполнение единых требований к
Заместители
разработке ФОС по учебным
директора по УПР,УР,
дисциплинам и профессиональным
старший мастер,
модулям.
методист
Результативность методической работы
в 1 семестре. Состояние работы
педагогов по темам самообразования
Проведение методической декады

Председатели МК/ЦК,
методист

Председатели МК/ЦК,
методист
Заседание №4 – март 2021 г.
Об организации и проведении ГИА по Зам. директора по УР,
учебным дисциплинам
председатель МК
общеобразовательного цикла
преподавателей
общеобразовательных
дисциплин.

Отметка о
выполнении

2.

3.

1.

2.

3

О результативности работы по
Зам. директора по
комплексно-методическому
УПР, УР, старший
обеспечению учебных дисциплин /
мастер, методист
профессиональных модулей
Организация работы МК/ЦК по
Председатели МК/ЦК,
размещению методических разработок
методист
педагогов на педагогических сайтах в
сети Интернет
Заседание №5 – май 2021 г.
Отчёт о реализации плана
Председатели МС,
методической работы, планов работы
МК/ ЦК, методист
МС, МК/ ЦК по итогам учебного года
Итоги аттестации педагогов и задачи по Макеева Н.Н.
аттестации и повышению квалификации Ольшанская Е.А.
кадров на новый учебный год.
Итоги работы Ресурсных центров по
Руководители РЦ
повышению профессиональной
компетенции педагогов и обучающихся

