План работы методического совета на 2020-2021учебный год
Цель: управление совершенствованием качества образовательного
повышение эффективности и качества образовательного процесса;

процесса

и

Задачи:
-координация деятельности предметно-цикловых комиссий, направленной на развитие
учебно-методического обеспечения образовательного процесса;
- разработка и корректировка основных направлений методической работы;
- организация инновационной и проектно-исследовательской деятельности,
направленной на освоение новых педагогических технологий, разработку
учебнометодических комплексов;
- организация консультирования педагогов по проблемам совершенствования
профессионального мастерства, методики проведения различных видов занятий и их
учебно-методического и материально-технического обеспечения;
- разработка мероприятий по обобщению и распространению педагогического опыта;
- участие в подготовке к аттестации педагогов;
- выявление, обобщение и распространение педагогического опыта творчески
работающих педагогов;
- организация взаимодействия с другими образовательными организациями с целью
обмена опытом и передовыми технологиями в области образования;
- содействие разработке и внедрению в учебный процесс современных
учебнометодических и дидактических материалов, систем информационного
обеспечения занятий;
- способствование развитию личностно - ориентированной педагогической
деятельности, обеспечение условий для самообразования, самосовершенствования и
самореализации личности педагога;
- разработка предложений по повышению квалификации преподавателей;
- разработка предложений по проведению конкурсов профессионального мастерства,
методического конкурса педагогов;
- разработка и внесение предложений по вопросам материального и морального
поощрения преподавателей.
Направления деятельности методического Совета
1. Информационно-методическое сопровождение образовательного процесса.
2. Организация работы по повышению квалификации и аттестации педагогических
работников.
3. Изучение и обобщение передового педагогического опыта.
4. Организация работы по подготовке и проведению педагогических семинаров,
методических объединений, конференций и др.
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Заседание №1.
1. Анализ учебно-методической работы за 2019-2020
учебный год
2. Рассмотрение состава МС, ПЦК
3. Планирование работы ПЦК
4. Обсуждение плана работы учебно - методической работы
на 2020-2021 учебный год
5. Проблемы перехода на обучение по ФГОС СОО 6.
Современные перспективные формы обучения
7. Самообразование преподавателей
8. Повышение квалификации и профессионального
мастерства педагогов
9. Подготовка УМК по специальностям/профессиям 10.
Перспективный план аттестации и проведение
аттестационных мероприятий в 2020-2021 учебном году
11. Итоги внутритехникумовского контроля
12. Организация участия в олимпиадах, конкурсах,
конференциях различного уровня
13. Об организации подготовки к участию в региональном
конкурсе профессионального мастерства Worldsrills.
14. Разное
Заседание №2.
1. Информация о выполнении решения предыдущего
Методического Совета
2. Цифровизация образования в ПОО СПО
4. О подготовке обучающихся к участию в региональном
конкурсе профессионального мастерства Ворлдскиллс
5. О разработке программ ГИА
6. Проектная деятельность студентов
7. Итоги внутритехникумовского контроля
8. Разное
Заседание №3.
1. Информация о выполнении решения предыдущего
Методического Совета.
2. Качество проведения занятий и ведение учебной
документации
4. О реализации основных образовательных
программ СПО по наиболее востребованным и
перспективным профессиям и специальностям с учетом
требований WS и ПС
5. Организация проведения промежуточной аттестации
6. Об участии в олимпиадах, конкурсах, конференциях
разного уровня.
7. Итоги внутритехникумовского контроля
8. Организация педагогических чтений
9. Подведение итогов педагогических чтений
10. Разное
Заседание №4.
1. Информация о выполнении решения предыдущего
Методического Совета

август
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2. Отчёт о методической работе за 1 полугодие 2020-2021
учебного года. Перспективы работы на 2 полугодие.
3. Состояние практического обучения в техникуме.
Проблемы. Пути решения.
4. Анализ открытых учебных занятий и внеурочных
мероприятий
5. Методическое сопровождение процедуры
подготовки к государственной итоговой аттестации
7. Об участии в олимпиадах, конкурсах, конференциях
разного уровня.
8. Итоги внутритехникумовского контроля
9. Разное
Заседание №5.
1. Информация о выполнении решения предыдущего
Методического Совета
3. Организация проведения промежуточной аттестации
4. Разработка рабочих программ на следующий учебный
год
5. Об участии в олимпиадах, конкурсах, конференциях
разного уровня
6. О результатах самообследования техникума
7. Об участии в олимпиадах, конкурсах, конференциях
разного уровня.
8. Итоги внутритехникумовского контроля
9. Разное.
Заседание №6.
1. Качество оформления и содержание учебнометодических
комплексов
2. Самообразование преподавателей. Анализ деятельности
педагогов по повышению профессиональной квалификации
Организация проведения промежуточной аттестации
3. Итоги аттестации преподавателей в 2020-2021 уч.году и
задачи по аттестации педагогических кадров на новый
учебный год
4. Подготовка отчѐтной учебно-методической
документации преподавателей и председателей ПЦК за
2020-2021 учебном году
6. О подготовке учебно-планирующей документации
на 2021-2022 учебный год (рабочие программы,
тематические планы)
7. Об утверждении состава преподавателей для
прохождения стажировки и курсов повышения
квалификации в 2021-2022 учебном году
8. Планирование аттестации преподавателей 2021-2022
учебном году
9. Разное
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