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Тематика заседаний

Ответственный

Заседание №1 – сентябрь 2021 г.
Анализ работы методического совета за
Председатель
прошедший учебный год. Утверждение
методического совета,
основных направлений работы
методист
методического совета и задач на 2021-2022
учебный год
Рассмотрение и утверждение планов работы
и циклограммы заседаний ЦК/МК, графиков
проведения предметных/профессиональных
недель/ декад, открытых уроков и
воспитательных мероприятий и т.д.
О подготовке учебно-планирующей и учебнометодической документации на новый
учебный год. Разработка основных
профессиональных образовательных
программ по профессиям и специальностям
(на базе рабочих профессий), по которым в
колледже осуществляется подготовка
Определение содержания, форм и методов
Директор
повышения квалификации и аттестации
педагогических работников колледжа в 2021 2022 учебном году.
Система контроля и оценивания знаний, Заместители
умений и формирования компетенций директора по УПР,
обучающихся при реализации ГОС СПО ЛНР УР, методист
по профессиям и специальностям (на базе
рабочих профессий).
Заседание № 2 – ноябрь 2021 г.
Анализ итогов входного контроля знаний Зам. директора по УР,
обучающихся I курса
УПР
Анализ проведения 1 этапа ученических Зам. директора по УР,
олимпиад
по
общеобразовательным УПР
дисциплинам.
Организация
работы
с
обучающимися по подготовке к олимпиадам
по дисциплинам общепрофессионального
цикла и МДК

Отметка
о
выполнен
ии

2.

Рассмотрение
примерных
программ Председатели
воспитательной работы по профессиям и МК/ЦК, методист
специальностям по направлениям подготовки
колледжа

3.

О методическом обеспечении
промежуточной аттестации. Анализ
комплектности и актуальности содержания
КОС учебных дисциплин и
профессиональных модулей

4.

Об организации и методическом обеспечении Председатели МК/ЦК
курсового и дипломного проектирования при
подготовке специалистов среднего звена

1.

2.

3.

4

1.

2.

Председатели МК/ЦК

Заседание № 3 – январь 2022 г.
Изучение и обобщение актуального опыта
Заместители
педагогических работников колледжа
директора по УПР,УР,
старший мастер,
методист
Результативность методической работы в 1
семестре. Анализ выполнения педагогами
индивидуальных планов методической
работы
Осуществление внутриколледжного контроля
в 1 семестре.

Председатели МК/ЦК,
методист
Заместители
директора по УПР,УР,
старший мастер,
методист

Анализ работы МК/ЦК с педагогами по Председатели МК/ЦК,
созданию собственных сайтов и по методист
размещению методических разработок на
педагогических (образовательных) сайтах в
сети Интернет
Заседание № 4 – март 2022 г.
Об организации и проведении ГИА по
Зам. директора по УР,
учебным дисциплинам
председатель МК
общеобразовательного цикла
преподавателей
общеобразовательного
цикла.

Об организации учебной, производственной Зам. директора по

и преддипломной практики обучающихся. УПР, УР, старший
Участие МК/ЦК и работодателей в мастер, методист
организации и проведении учебной и
производственной практики.
3.

1.

2.

3

1

2.

Об организации эффективной системы Председатели МК/ЦК,
воспитательной работы, способствующей методист
социализации
и
самореализации
обучающихся, развитию их творческого
потенциала.
Заседание № 5 – май 2022 г.
О подготовке к ГИА. Экспертиза материалов Зам. директора по
по проведению ГИА
УПР, старший мастер
Итоги аттестации педагогов и задачи по
Директор
аттестации и повышению квалификации
кадров на новый учебный год.
Работа с одарёнными обучающимися. Об Председатели МК/ЦК
участии
обучающихся
колледжа
в
предметных
олимпиадах,
конкурсах,
конференциях и т.д.
Заседание № 6 – июнь 2022 г.
Отчёт о выполнении плана методической
Председатель МС,
работы, планов работы МС, МК/ ЦК по
председатели МК/ ЦК,
итогам учебного года
методист
Проблемы и перспективы инновационного Директор
развития колледжа

Работа методического совета колледжа в 2021-2022 учебном году

Цель: организация и координация методического обеспечения образовательного
процесса, повышение качества образования через непрерывное развитие творческого
потенциала педагогических работников, повышение уровня профессионального
мастерства и профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации
ГОС СПО ЛНР по рабочим профессиям и специальностям (на базе рабочих профессий),
а также воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном,
конкурентном мире.
Задачи:
1. Обеспечение методического сопровождения государственных образовательных
стандартов.
2. Непрерывное совершенствование качества образовательной деятельности и её
результативности, уровня педагогического мастерства преподавателей и мастеров
производственного обучения, их эрудиции и профессиональной компетентности.
3. Совершенствование анализа и критериев оценки деятельности педагогического
коллектива.
4. Активное включение педагогов и обучающихся в творческий поиск, внедрение
педагогических, в том числе информационных технологий на уроках.
5. Развитие современного стиля педагогического мышления, формирование
готовности к самообразованию.
6. Совершенствование
системы
мониторинга
и
диагностики
успешности
образовательной деятельности, уровня профессиональной компетентности и
методической подготовки педагогов.
7. Развитие обучающихся с учётом их возрастных, физиологических, психологических
и интеллектуальных особенностей.
8. Усиление работы педагогического коллектива по сохранению и укреплению
здоровья учащейся молодёжи, по созданию условий для реализации
интеллектуального и творческого потенциала обучающихся.
9. Оказание методической помощи молодым специалистам.
10.Организация методического сопровождения самообразования и саморазвития
педагогов через повышение квалификации, обобщение педагогического опыта
работы, участие в профессиональных конкурсах, педагогические публикации.
11.Совершенствование системы целенаправленной работы с разными категориями
обучающихся.
12.Разработка учебных материалов, методических рекомендаций, соответствующих
запросам педагогов.

