
ПЛАН РАБОТЫ  МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА   на 2016/17 уч.год 
 

№ п/п Тематика 

Сроки 

исполнени
я 

Ответственные 

Методический совет №1 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ТЕХНИКУМА 

1. 

Анализ работы методического совета 

учебного заведения за 2015-2016 
учебный год  

Сентябрь  

Методист, 

председатели 
ПЦК 

2. 

Обсуждение и утверждение плана 
работы методического совета 
учебного заведения на 2016-2017 

учебный год, плана повышения 
квалификации преподавателей. 

Утверждение Программы работы по 
внедрению элементов дуального 

обучения 

Зам. директора 
УР 

Зам. директора 
по УПР 

Методист 

3. 

Количественный и качественный 
анализ обновления (дополнения, 

утверждения) рабочих программ 
УД,МДК и практики (УП И ПП) на 

2016\17 уч. год 

Зам. директора 

УР и УПР 

4. 
Рассмотрение и согласование 
паспортов учебных кабинетов, 

лабораторий и мастерских 

Зам. директора 
УР 

Зам. директора 
УПР 

5. 

Рассмотрение и утверждение 

тематики ВКР (выпускных  
квалификационных работ 

Зам. директора 

УПР 
Председатели 

ПЦК 

Методический совет № 2 
РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1 

Создание условий для повышения 
качества обучения обучающихся, 

мониторинг обеспеченности 
профессиональных программ 

оценочными средствами (результаты 
разработанности ФОС) 

ноябрь  
Зам. директора 
УР 



2. 

Организация работы кружков, секций, 

объединений, как средство развития и 
формирования общих и 

профессиональных компетенций 
обучающихся и студентов техникума. 

Специалист по 

воспитательной 
работе, 

Педагог- 
организатор 

3. 

Учебно-методические комплексы 

(УМК) профессий, специальностей и их 
укомплектование 

Методист, 

председатели 
ПЦК,  

4. 

Анализ результатов взаимопосещений 

уроков. Замечания и предложения по 
повышению качества преподавания в 

техникуме. 

Методист 

5 

Библиотечно-информационное 
обеспечение образовательного 

процесса: укомплектованность 
библиотечного фонда литературой по 

реализуемым профессиональным 
программам, новинки учебной 

литературы 

Библиотекарь  

Методический совет № 3 
РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ТЕХНИКУМЕ 

1. 

Анализ работы по внедрению элементов 
дуального обучения в учебный процесс 

(промежуточные итоги). Анализ 
результатов ГИА. 

Март  

Зам. директора 

УПР 

2 

Анализ результатов проведения 

внутренних аудитов и выполнения 
корректирующих, предупреждающих 

действий за 1-е полугодие 

РВА 

Руководители 
процессов 

3 
Рассмотрение методических пособий, 
представленных на грифование 

Методист, 
председатели 

ПЦК 

4 

Повышение квалификации 

педагогических работников учебного 
заведения 

Методист  

5. 
Организация и проведение декад: формы и 

методы проведения 
Председатели 
ПЦК 

6. 
Рефлексивные отчеты председателей ПЦК 
о ходе разработки методической 

продукции 

Методический совет № 4 
АНАЛИЗ  МЕТОДИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ  ЗА УЧ.ГОД 



1. 

Результаты мониторинга 

удовлетворенности образовательной 
услугой выпускников, работодателей, 

первокурсников 

Июнь  

Специалист по 

восп. раб. 
Зам. директора 

по УПР 

2. 

Анализ мониторинга качества 
образования и определение путей 

повышения качества  подготовки 
обучающихся и студентов  

Зам. директора 
по УР 

Зам. директора 
по УПР 

4. 

Анализ и итоги проектно- 

исследовательской деятельности с 
обучающимися и студентами 

техникума. 

Зам. директора 

по УР 
Методист 

5. 

Осуществление организации и 
контроля самостоятельной 

внеаудиторной работы с 
обучающимися и студентами 

техникума 

Методист 

председатели 
ПЦК 

6. Итоги рейтинга преподавателей за 
2016-2017 учебный год 

Методист  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОСТАВ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА (МС) 

 

№ ФИО  должность  

1 Ахиярова Галина Мавлиевна директор  

2 Борисова Надежда Федоровна зам.директора по УР председатель 

МС 

3 Сыстерова Любовь Германовна  зам.директора по 

УПР 

член МС 

4 Горкунова Екатерина 

Витальевна  

председатель ПЦК 

преподаватель 

обществоведческих 

дисциплин  высшей 

квалификационной 

категории 

член МС 

5 Плотникова Вера Ивановна  председатель ПЦК, 

преподаватель 

математики  высшей 

квалификационной 

категории 

член МС 

6 Хорошева Ирина Анатольевна  председатель ПЦК, 

преподаватель  

профессиональных  

дисциплин  высшей 

квалификационной 

категории 

член МС 

7 Конюхова Елена Николаевна зав.отделением, 

преподаватель  

профессиональных  

дисциплин  высшей 

квалификационной 

категории 

член МС 

8 Конин Николай Тихонович  зав.отделением, 

старший мастер, 

преподаватель  

первой 

квалификационной 

категории 

член МС 

9 Долдина Елена Леонидовна  председатель Совета 

СМК, преподаватель 

член МС 



ОБЖ высшей 

квалификационной 

категории 

10 Тарасова Наталья  Андреевна  специалист по 

воспитательной 

работе, 

преподаватель 

истории высшей 

квалификационной 

категории 

член МС 

11 Петрова Татьяна Владимировна  социальный  педагог  

высшей 

квалификационной 

категории 

член МС 

12 Яркова Вера Петровна  методист первой  

квалификационной 

категории 

секретарь МС 

 


