
 

Решение Методического совета от 23.09.2020 г. 

 

1. Информацию председателя Методического совета Н.О. Минко 

принять к сведению. 

2. Утвердить персональный состав предметных (цикловых) комиссий 

на 2020-2021 учебный год. 

3. Обеспечить реализацию мероприятий проекта сетевого 

взаимодействия образовательных организаций системы СПО Республики 

Карелия, в том числе: 

- проведение региональных этапов Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по специальностям СПО 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 40.00.00 Юриспруденция; 

- проведение региональных этапов конкурса профессионального 

мастерства Экономика и бухгалтерский учет, Лабораторный химический 

анализ, Программные решения для бизнеса; 

- участие в IV Открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) в Республике Карелия в 2020 году. 

4. Обеспечить исполнение плана методической работы в техникуме, в 

том числе: 

- проведение декад качества, методических дней, семинаров, круглых 

столов и других форм методической работы в соответствии с планами 

предметных (цикловых) комиссий; 

- организацию внутренних этапов республиканских олимпиад по 

дисциплинам. 

5. Обеспечить обновление образовательных программ с учетом 

запросов работодателей и профессиональных стандартов: Внести изменения в 

содержание рабочих программ с учетом проведении промежуточной аттестации 

и ГИА в форме демонстрационного экзамена, а также приказа 

Минпросвещения России «О практической подготовке». 

6. Обеспечить своевременное повышение квалификации 

педагогических работников, в том числе в форме стажировки,  и методическое 

сопровождение преподавателей, выразивших желание р\пройти аттестацию на 

установление квалификационной категории. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) координация методической деятельности в техникуме; 

2) организация деятельности по разработке и ежегодному обновлению основных 

и дополнительных образовательных программ; 

3) рассмотрение основных и дополнительных образовательных программ, 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), программ практик, фондов оценочных средств до их 

утверждения Педагогическим советом техникума; 

4) определение содержания и форм повышения квалификации педагогических 

работников техникума; 

5) организация сетевого взаимодействия с образовательными организациями 

республики; 

6) изучение, обобщение и распространение инновационных технологий обучения 

и воспитания, передового педагогического опыта; 

7) участие во внедрении профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования»; 

8) организация и проведение методических дней, семинаров, круглых столов и 

других форм методической работы; 

9) организация участия педагогических работников и обучающихся техникума в 

конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, научных конференциях, фестивалях, 

форумах; 

10) другая организационно-исполнительская деятельность по вопросам 

методического обеспечения реализации образовательных программ в техникуме. 

 

 


