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3. План работы Методического совета 

 
№ 

п/п 
 Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 1) О готовности учебно-методической 

документации на 2016-2017  уч. г. 

(КТП, планы работы кабинетов, планы 

работы ЦК, рабочие программы УД и 

ПМ, ФОС). 

2)  Рассмотрение локального акта  

Положение о стажировке.  

3) требованиями профессионального 

стандарта к преподавателям. 

22.09.2016 г. Зам. дир. по УВР, 

зав. отделениями. 

 

 

методист 

2 О мерах по обновлению фонда 

учебной (основной и дополнительной) 

литературы по всем реализуемым 

образовательным программам. План 

работы педагогического коллектива 

над обновлением учебных программ. 

10.10.2016 г.  Старший методист, 

методисты, зав. 

библиотекой 

3 1) Конкурс кабинетов: новые критерии 

оценивания. Рассмотрение Положения 

о  смотре - конкурсе учебных 

кабинетов. 

2) Анализ работ курсового и 

дипломного проектирования.  

Отчет контролирующей комиссии о 

недостатках  выполнения  ВКР и 

Курсовых работ. 

3) Требования к аттестации 

педагогических работников 

Ноябрь 

2016 г. 

Зам. директора по 

УПР. Методист 

 

Члены и 

председатель 

комиссии, 

председатели ЦК 

4  О контроле за качеством подготовки 

обучающихся  по специальности 

13.02.11 (140448) и 23.02.02 (190629) 

20.02.2017 г.  Ответственная 

комиссия 

5 Итоги участия  обучающихся  в 

олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства, 

соревнованиях, конкурсах, фестивалях 

внутри образовательной организации, 

регионального, федерального и 

международного уровней. 

21.04. 2017 г. Ст. воспитатель, 

зам. директора по 

УПР 
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4. План методической работы  
  

 Методическая тема:  

Система непрерывного образования преподавателя – основа качественной 

подготовки конкурентоспособных и творческих специалистов в условиях 

реализации ФГОС. 

 Цель методической работы:  

Обеспечить условия для совершенствования  педагогического мастерства 

педагогов. 

 Основные задачи: 

 Организовать  работу над методической темой техникума; 

 Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства 

педагогов, развитие мотивации деятельности педагогического 

коллектива через прохождение стажировок на предприятиях 

соответствующего профиля, курсов повышения квалификации в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта. 

 Изучать и внедрять в практику работы новые педагогические 

технологии, способствующие развитию компетентностного подхода  в 

обучении; 

 Продолжить  работу творческих микрогрупп по актуальным 

методическим темам; 

 Активизировать участие педагогов  и студентов в конкурсном движении; 

 Продолжить систематизацию  работы преподавателей по темам 

самообразования; 

 Сформировать Фонд оценочных средств по общеобразовательным 

дисциплинам; 

 Продолжить развитие учебно – материальной базы, соответствующей 

современным требованиям учебно – воспитательного процесса в 

соответствии с ФГОС. 

 Продолжить работу по направлению в рамках сетевого взаимодействия 

«Реализация принципов модульного обучения как основа 

профессиональной подготовки будущего специалиста в рамках ФГОС 

СПО нового поколения 
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Направление деятельности Сроки Ответственный 

1. Повышение квалификации 

1.1  Курсовая подготовка   

Составление  и утверждение плана повышения 

квалификации педагогических работников в 

соответствии с требованиями профессионального 

стандарта.на 2016-2017 уч.год. 

сентябрь 

2016 г.  

Ст. методист 

зам. директора по 

УВР 

Составление  и оформление заявок на  курсы 

повышения квалификации, договоров, приказов на 

стажировки в профильных организациях 

В течение 

уч. года 

Ст. методист 

зам. директора по 

УВР 

Организация, проведение   информационных и 

практических семинаров, круглых столов по 

изучению современных педагогических технологий 

В течение 

уч. года 

ст. методист, 

методист 

Организация, проведение   информационных и 

практических семинаров по созданию рабочих 

программ  общеобразовательных дисциплин и ФОС 

согласно новым федеральным образовательным стандартам 

В течение 

уч. года 

ст. методист, 

методист 

Организация стажировок курсов повышения 

квалификации в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта для преподавателей 

согласно перспективному плану повышения 

квалификации 

В течение 

уч. года 

ст. методист 

2. Аттестация педагогических работников 

Методическое  сопровождение прохождения  

педагогическими работниками процедуры 

аттестации на первую и высшую 

квалификационные категории (Групповые, 

индивидуальные   консультации для 

аттестующихся педагогов «Методические 

рекомендации к составлению самоанализа 

результатов профессиональной деятельности 

педагогических работников», «Структура 

самоанализа», «Составление портфолио») 

В течение 

года 

Ст. методист, 

методист 

Организация проведения аттестации 

педагогических работников   на соответствие 

занимаемой должности: составление графика, 

формирование аттестационной комиссии, издание 

приказа, оформление протоколов заседаний, 

выписок из протокола, представлений на 

аттестуемого и т. д. 

Согласно 

графику 

аттестации 

пед. 

работнико

в 

техникума 

 ст. методист, 
зам. директора по 

УВР, директор 

техникума 

Изучение деятельности педагогов, оформление 

необходимых документов для прохождения 

аттестации 

Согласно 

графику 

Ст. методист, 

методист 
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Оформление аналитических материалов по вопросу 

прохождения аттестации, методический совет по 

вопросам аттестации 

Ноябрь 

2016 г. 

Ст. методист, 

методист 

Индивидуальные консультации по заполнению 

заявлений, формированию портфолио  при 

прохождении аттестации в 2016-2017 уч. году. 

В течение 

года 

Ст. методист 

3. Формирование, изучение и распространение перспективного 

педагогического опыта 

Систематическое обновление сайта  техникума  о 

достижениях преподавателей; мониторинг контроль 

за размещением информации  преподавателями  на 

сайте техникума  

В течение 

года 

Методист 

Организация участия преподавателей в 

конкурсном движении: фестивалях, конкурсах, 

конференциях разного уровня 

 Ст. методист, 

методист, 

председатели 

ЦК 

Организация взаимопосещений уроков 

преподавателями, посещений администрацией 

техникума: составление графика взаимопосещений 

и посещений администрацией, аналитической 

справки по результатам  работы 

В течение 

года 

Зам.дир по УВР, 

ст. методист, 

зав. 

отделениями 

4.  Самообразование преподавателей 

Организация индивидуальной работы педагогов 

по  темам самообразования, групповые и 

индивидуальные консультации по выбранным 

темам самообразования 

В течение 

года 

 ст. методист 

председатели 

предметных 

(цикловых) 

комиссий 

Работа по теме самообразования, обобщение опыта, 

представление отчета по теме самообразования.   

Организация  и проведение заседания ЦК по теме 

«Самообразование преподавателя - путь 

профессионального роста» 

В течение 

года, 

отчет - 

июнь 

2017 г. 

Преподаватели 

техникума, 

председатели 

предметных 

(цикловых) 

комиссий, ст. 

методист 

        5. Работа с молодыми преподавателями (по плану «Школы начинающего 

преподавателя) 

Цель: оказание помощи начинающим преподавателям 

6.  Педагогические чтения 

Создание и организация работы творческих 

(постоянных и временных) и других объединений 

педагогических работников, представление 

результатов работы. 

В течение 

года 

Июнь 

2017 г. 

Ст. методист, 

методист 

7. Методические советы    

Подготовка, организация, проведение Согласно Ст. методист, 
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плану 

работы 

методиче

ского 

совета 

методист, зам. 

директора по 

УВР, зам. 

директора по 

УПР, старший 

воспитатель 

8. Участие в конкурсах, конференциях, фестивалях  разного 

уровня 

Организация подготовительной работы составление 

заявок, разработка необходимых положений о 

конкурсах, проверка   конкурсных материалов, 

рецензирование конкурсных работ. 

Индивидуальные консультации  с преподавателями  

в ходе подготовки  конкурсных материалов 

 В 

течение 

года 

 

 

 

 

 ст. методист, 

методист 

Организация проектно-исследовательской 

деятельности студентов : конкурсы студенческих 

проектов (отделенческие и общетехникумовский) 

Февраль - 

апрель 

2017 г. 

Ст. методист, 

методист,  

зав. 

отделениями, 

председатели 

ЦК 

Организация проектно-исследовательской 

деятельности студентов, Конкурса  студенческих 

проектов (отделенческого и общетехникумовского) 

 апрель 

2017 г. 

методист,  

зав. отделениями, 

председатели ЦК,  

преподаватели 

Участие в мероприятиях   Республиканского 

проекта сетевого взаимодействия 

профессиональных образовательных организаций 

РК 

По плану 

мероприя

тий 

проекта 

Зам. директора 

по УПР,  

ст. методист, 

методист, 

преподаватели 

техникума 

 Участие в мероприятиях, организованных  ГАОУ  

КИРО, Министерством образования РК, 

Минобрнауки РФ и международных. 

В течение 

года 

Ст. методист,  

методист 

9. Организация  и координирование  работы ПЦК. 

Рабочее заседание для председателей ЦК по 

итогам прошедшего учебного года и планов на 

2016-2017 учебный год. 

Сентябрь 

2016  

Ст. методист, 

председатели 

ПЦК 

Координирование работы ПЦК: посещение, 

своевременное информирование и др  

В течение 

года 

Ст. методист, 

методист, 

председатели 

ПЦК 
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Организация и контроль за проведением 

тематических заседаний  ЦК в соответствии с 

поставленными задачами перед педагогическим 

коллективом. 

В течение 

года 

Ст. методист, 

методист, 

председатели 

ПЦК, зав. 

отделениями 

10.  Обеспечение методической работы. 

Обеспечение библиотеки  техникума  необходимым  

количеством учебно-методической литературы, 

организация и проведение тематических выставок, 

обзора новинок методической литературы 

В течение 

года, по  

плану 

работу 

библиоте

ки 

 Зав. 

библиотекой, 

библиотекари 

техникума, 

методист 

Оформление заявок  на необходимую учебно-

методическую литературу в связи с внедрением 

ФГОС  

В течение 

года 

методист 

Консультации преподавателей по возникающим 

вопросам: составление и оформление КТП, КОС 

в течение 

года 

методист 

Оказание помощи преподавателям в подборе 

методических материалов для открытых занятий 

в течение 

года 

методист 

Оказание помощи преподавателям при подготовке 

и проведении конкурсов, олимпиад и др. 

в течение 

года 

методист 

Систематизация информационных и методических 

материалов (положений,   рекомендаций, 

материалов семинаров, педагогических чтений). 

 

в течение 

года 

методист 

Подготовка отчетной документации (отчеты      

преподавателей по МР, отчеты председателей  

цикловых комиссий, составление годового отчета 

по методической работе). 

в течение 

года 

методист 
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5. План работы «Школы начинающего преподавателя» 

 

 

Занятие 1 

Основная документация преподавателя. 

Требования к оформлению учебно-методической 

документации: календарно-тематический план, 

ведение журнала. 

15.09.2016 

г. 

Зам. директора по 

УВР, зав. 

отделениями, 

методист 

 

Занятие 2 

Структура ФОС и КОС. КОС по УД и  ПМ   

Требования к преподавателю. 

27.10.2016 

г. 

cтарший методист, 

методист 

 

Занятие 3 

Самоанализ деятельности педагога (самоанализ 

урока, анализ контрольных работ, составление 

портфолио). 

08.12.2016 

г. 

cтарший методист, 

методист 

Занятие 4 

Знакомство  с  передовым педагогическим 

опытом, методами и средствами обучения в 

системе СПО. 

14.04.2016 

г. 

cтарший методист, 

методист  

В течение года 

 

Посещение уроков с целью выяснения   направленности в  

работе начинающего  педагога.                     

         

 

Зам. 

директора по 

УВР, зав. 

отделениями, 

методист 

 

 

Привлечение к активному участию в работе  ЦК, семинарах, 

конференциях 

 

председатели 

ЦК, 

методист 

 

 

 

 

 


