
ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 
НА 2017-2018 уч. год

Цель методического совета: 

 организация  и  координация  системы  методической  работы
техникума

 совершенствования  педагогического  мастерства  педагогического
коллектива и повышения качества образовательных услуг.

Задачи методического совета: 
1. Создание  условий  для  совершенствования  творческого  потенциала

педагогических  работников  техникума,  развития  профессионально  –
ценностных  ориентиров,  взглядов,  убеждений,  мотивов  творческой
деятельности.

2. Обеспечение  условий  для  изучения,  обобщения  и  распространения
передового  педагогического  опыта,  выработка  общих  ценностей,
стимулирование педагогического творчества и инициатив.

3. Развитие  методической  компетентности  педагогов  (овладение
различными методиками обучения, знание дидактических методов, приёмов
и  умение  применять  их  в  процессе  обучения)  для  формирования
общеучебных и базовых профессиональных умений и навыков выпускников.

4. Создание условий для развития познавательных, интеллектуальных и
творческих способностей студентов.

5. Расширение  и  обновление  информационно  –  методической  базы
студентов.

6.  Создание  мониторинго–диагностической  системы  отслеживания
сформированности компетенций студентов.

План заседаний методического совета 
№ 
п/
п

Тема совещания Сроки 
проведения

Ответственный



1. 1. Цели и задачи методической работы на
2017-2018учебный год.
2.Рассмотрение и утверждение плана 
работы методического совета на 2017-
2018учебный год.
3. Рассмотрение и утверждение рабочих 
программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей.
4.Рассмотрение и утверждение планов 
работы ПЦК техникума на 2017-2018  
учебный год.

Август
Методист,
руководители 
ПЦК 

2. 1.  Готовность  студентов  и
педагогического  коллектива  к
олимпиадам  профессионального
мастерства.  Подготовка  и  проведение
отборочного  этапа  олимпиад
профессионального мастерства.
2.Обобщение  опыта  работы
преподавателя  профессиональных
дисциплин Хорошевой И.А.

Октябрь
Методист, 
преподаватели 
профессиональных
дисциплин, 
мастера 
производственног
о обучения

3. 1. Анализ открытых уроков и 
внеклассных мероприятий, проведенных 
в техникуме за I полугодие 2017-
2018учебного года.
2. Отчет о работе ПЦК техникума в I 
полугодии 2017-2018 учебного года.

Декабрь
Методист, 
руководители 
ПЦК

4. 1. Важность работы по размещению 
методических материалов и творческих  
проектов на сайте техникума. 
2.Оформление и содержание 
экзаменационного материала для 
итогового и промежуточного контроля.

Февраль Методист

Зам.директора по
УР

5. 1. Требования к анализу учебно – 
методической работы педагогического 
коллектива техникума за 2017-
2018учебный год.
2.Об организации работы со студентами, 
имеющими повышенную мотивацию к 
учебно – познавательной деятельности, и
слабоуспевающими студентами.  

Апрель
Методист, 
преподаватели, 
мастера 
производственног
о обучения

6. 1. Анализ учебно – методической работы Методист, 



за 2017-2018 учебный год.
2. Планирование работы на следующий 
учебный год.

Июнь руководители 
ПЦК


