
Рассмотрен на заседании педагогического совета от 30.08.2021 г. 

План работы Методического совета техникума 

 в 2021-2022 учебном году 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Итоговый 

документ 

1 1. Рассмотрение проекта Плана методической работы техникума на 2021-

2022 уч.г. 

2. Обсуждение и принятие плана работы Методического совета на 2021-

2022 уч. г.  

3. Основные направления методической деятельности техникума на 2021-

2022 уч.г., обсуждение единой методической темы техникума: 

«Цифровая образовательная среда как условие подготовки будущих 

специалистов, соответствующих современным требованиям» 

4. О реализации рабочей программы воспитания 
5. Об актуализации учебно-планирующей документации, о сроках 

предоставления документации председателями ПЦК 

6. Об организации проведения ВПР, первого этапа диагностики 

предметной обученности (русский язык, математика, история) 

7.  О подготовке и проведении V Открытого регионального чемпионата 

WSR 

8. Об организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

преподавателей и студентов.  

9. Рассмотрение программ ДПО 

Август Зам. 

директора по 

УПР,  

методисты 

Протокол 

2 1. О создании макета ОПОП 

2.  О  тематике по курсовому и дипломному проектированию, 

рассмотрение тем ВКР. 

3. Утверждение графиков проведения олимпиад, конкурсов, декад 

предметно-цикловых комиссий, посещений администрацией техникума 

учебных занятий, об участии в международных олимпиадах 

(дистанционное участие) 

4. О ходе реализации программы наставничества в техникуме 

5. О ходе реализации проектов и программ Программы развития техникума 

до 2024 гг., об изменениях в показателях программ и проектов 

6. Об итогах смотра-конкурса кабинетов (лабораторий) 

7. О разработке индивидуальной траектории развития профессионального 

мастерства преподавателя (проект «РИТМ») 

8. Рассмотрение программ ДПО 

Сентябрь Зам. 

директора по 

УПР,  

методисты, 

Протокол 

рекоменда

ции 

3 1. Анализ результатов I этапа диагностики предметной обученности 

(математика для ППКРС, русский язык, история) 

2. Подготовка к республиканским конкурсам профессионального 

мастерства (Рассмотрение положений о Республиканских конкурсах). 

3. О рассмотрении методических указаний, требований, рекомендаций по 

всем направлениям подготовки.  

4. О подготовке к студенческой учебно-исследовательской конференции 

«Шаг в науку – шаг в будущее».  

5. О внедрении АИС Электронный колледж 

6. Рассмотрение программ ДПО 

Октябрь Зам. 

директора по 

УПР,  

методисты 

Протокол 

рекоменда

ции 

4 1. Об организации участия в мероприятиях  Экспертного совета 

2. Рассмотрение олимпиадных заданий для проведения I этапа 

республиканских олимпиад, рассмотрение кандидатур на роль наставников 

для одаренных и мотивированных обучающихся. 

3. О подготовке к Неделе профессионального мастерства (КПМ и РЭ 

 ВО)   

4.  Анализ результатов ВПР 

5. Организация зимней экзаменационной сессии и рассмотрение КОС для 

промежуточной аттестации. 

6.  О подготовке к студенческой учебно-исследовательской конференции 

«Шаг в науку – шаг в будущее» 

6. Рассмотрение программ ДПО 

Ноябрь  Зам. 

директора по 

УПР,  

методисты 

протокол 



5  1. Круглый стол «Цифровая образовательная среда: новые возможности 

современного преподавателя СПО» 

2. Об участии в проекте сетевого взаимодействия с профессиональными 

образовательными организациями 

3. О ходе внедрения АИС Электронный колледж 

4. Рассмотрение программ ДПО 

Декабрь Зам. 

директора по 

УПР,  

методисты 

протокол 

6 1. Анализ результатов промежуточной аттестации (по отделениям)                         

2. Методическое обеспечение и порядок организации ГИА по ППССЗ, 

ППКРС СПО, ДЭ (рассмотрение положения о проведении ПА) 

3. О подготовке к Республиканским олимпиадам, конкурсу «Преподаватель 

года - 2022», «Мастер года – 2022» 

4. Рассмотрение программ ДПО 

Январь  Зам. 

директора по 

УПР,  

методисты, 

протокол 

7 1. Итоги проведения Декад предметно-цикловых комиссий. 

2. Итоги участия в Республиканских олимпиадах 

3. О промежуточных результатах реализации программ и проектов 

4. Рассмотрение программ ДПО 

Март Зам. 

директора по 

УПР,  

методисты 

протокол 

8 1.  О подготовке к  итоговой методической конференции  

2. Рассмотрение КОС для промежуточной аттестации  

3. Об итогах работы опытных преподавателей по сопровождению 

начинающих педагогов (программа «Эстафета опыта») 

4. Рассмотрение программ ДПО 

Апрель Зам. 

директора по 

УПР,  

методисты 

протокол 

9 1. О подготовке к методической конференции 

2. Об организации завершения учебного года (отчеты) 

3. Об участии в мероприятиях  Экспертного совета 

4. Рассмотрение программ ДПО 

Май Зам. 

директора по 

УПР,  

методисты 

протокол 

10 1.Об итогах реализации единой методической темы года в техникуме. 

2. О результатах проведения методической конференции 

3. Об итогах методической работы в 2021 – 2022 учебном году, 

планирование методической работы на 2022-2023 учебный год 

Июнь Зам. 

директора по 

УПР,  

методисты 

протокол 

 

Рассмотрен  и принят на заседании педагогического совета от 30.08.2021 г. 

Состав Методического совета 

Председатель: Сорокина Е.А., заместитель директора по учебно-

производственной работе. Секретарь: Баранова Е.Н. – методист, председатель ПЦК 

 

Члены методического совета: 

 

1. Кунжина О.Н. – методист, председатель ПЦК 

2. Игнатович Н.Л. – руководитель ЦОКО 

3. Кустова С.Н. – председатель ПЦК 

4. Матвеева Н.В. – председатель ПЦК 

5. Копытова Ю.В. –председатель ПЦК 

6.  Левашова А.А. – председатель ПЦК 

7.  Гроссман О.М. –  председатель ПЦК 

8.  Кашмакова Т.Ф. – начальник отдела воспитательной службы 

9. Хохлов В.А. – старший мастер 

10. Трубин Д.Ю. – старший мастер 

 

Приглашенные: Эккертова Е.Н. – заместитель директора, Каурова Е.В., 

Шлибурене Т.Г., Гужиева А.В., Выхристюк А.Н. – заведующий отделения. 

 


