
ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА  НА  2015/16  уч.год 

№ 

п/п 
тематика 

сроки 

исполнения 
ответственные 

Методический совет №1  

1. 

Анализ работы методического совета 

учебного заведения за 2014-2015 учебный 
год  

 
 

август  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
август 

зам.директора УР  

председатели ПЦК 

2. 

Обсуждение и утверждение плана работы 

методического совета учебного заведения 
на 2015-2016 учебный год, плана 
повышения квалификации преподавателей 

зам. директора УР 
 

3. 
Рассмотрение и утверждение рабочих 
учебных планов по специальностям 

зам. директора УР и УПР 
 

4. 
Рассмотрение и утверждение учебно-
планирующей документации  

зам. директора УПР 
зам. директора УР 

 

5. 

Рассмотрение и согласование паспортов 

учебных кабинетов, лабораторий и 
мастерских 

зам. директора УР 

зам. директора УПР 
 

6. 
Рассмотрение и утверждение планов 

индивидуальной методической работы 

зам. директора УПР 

зам. директора УР 
. 

7. 

Рассмотрение и утверждение методических 

рекомендаций по подготовке и проведению 
учебного занятия 

зам. директора УПР 
зам. директора УР 

методист 
старший мастер 

председатели ПЦК 

8. 
Рассмотрение о согласовании планов 
работы методической службы учебного 
заведения  

зам. директора УПР 

зам. директора УР 
методист 

старший мастер 

председатели ПЦК 

Методический совет №2 

1. 

Методическая тема учебного заведения и ее 
внедрение в учебный процесс /утверждение 

ПРОГРАММы управления качеством 
образования на основе образовательного 
мониторинга    учебно-воспитательного 

процесса  техникума   

 
октябрь  

 
 
 

 
 

ноябрь 

зам. директора УПР 
зам. директора УР 

 

2. 
Рассмотрение плана издания методических 
материалов  

 Методист, Председатели 
ПЦК 

3. 
Учебно-методические комплексы 

специальностей и их укомплектование 
Председатели ПЦК 

4. 
Рассмотрение кандидатуры на обобщение 
ППО в учебном заведении на 2015-2016 

учебный год 

Председатели ПЦК 



5. 

Рассмотрение и утверждение методических 

рекомендаций по систематизации учебно-
планирующей документации педагога 

зам. директора УПР 

зам. директора УР 
 

6 
Рассмотрение и утверждение тематики 

выпускных работ 
 

зам. директора УПР 

старший мастер 

Методический совет №3 

1. 
Анализ работы по внедрению элементов 
дуального обучения в учебный процесс 

февраль 

зам. директора УПР 
старший мастер 

 

2. 
Итоги аттестации учебных кабинетов, 
мастерских и лабораторий 

зам. директора УР, УПР, 
председатели ПЦК 

3. 
Повышение квалификации педагогических 

работников учебного заведения 

зам. директора УР 
председатель ПЦК 

методист 

4. 
Анализ системы работы дополнительных 
занятий преподавателей 

зам. директора УР 
 

5. 
Анализ взаимопосещения  уроков  
педагогических работников за 1-ое полугодие 
2015-2016 учебный год 

зам. директора УР 
БорисоваН.Ф. 

Методический совет №4 

1. 
Итоги тестирования обучающихся выпускных 
групп по формированию общих компетенций  

май 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

зам. директора УПР, УР,  
специалист по восп. раб. 

 

2. 
Анализ работы по аттестации педагогических 
работников за 2015-2016 учебный год 

зам. директора УР 
методист 

3. 
Итоги  краевых конкурсов 
профессионального мастерства  

зам. директора УПР 
 

4. 
Повышение квалификации педагогических 

работников учебного заведения 
методист 

5. 
Анализ взаимопосещения  уроков  
педагогических работников за 2-ое полугодие 

2015-2016 учебный год 

зам. директора УР 

 

6. 
Итоги рейтинга преподавателей за 2015-2016 
учебный год 

зам. директора УР 
 

7. Творческие отчеты ПЦК председатели ПЦК 

 


