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План работы методического совета 
 

на 2021/2022 учебный год 

 

Единая методическая тема техникума: "Повышение качества подготовки 

квалифицированных специалистов на основе совершенствования практико - 

ориентированной модели профессионального обучения в соответствии с требованиями 

WorldSkills" 

 Цель методической работы:  

Совершенствование образовательного процесса путем разработки и обновления 

содержания программ, использования современных педагогических и информационных 

технологий для актуализации роли практического обучения в рамках подготовки 

профессионально компетентного выпускника 

  

Основные задачи: 

 Создать оптимальные условия для успешной реализации федеральных 

образовательных стандартов профессий и специальностей техникума в условиях 

практико - ориентированного обучения в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов и стандартов чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills) 

 Разработать и актуализировать учебно-методические комплексы по профессиям и 

специальностям в соответствии с новым содержанием образовательных программ, 

учитывающих требования профстандартов, компетенций WorldSkills и элементов 

практико - ориентированного обучения. 

 Организовать проведение демонстрационных экзаменов по профессиям и 

специальностям по актуализированным образовательным программам . 

 Организовать работу по внедрению элементов современных образовательных 

технологий в учебный процесс, способствующих формированию общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

 Совершенствовать работу по подготовке обучающихся к участию в конкурсах 

профессионального мастерства, олимпиадах, научно-исследовательских проектах, 

мероприятиях разных уровней: региональных, всероссийских, международных. 

 Осуществлять подготовку обучающихся к участию в региональных соревнованиях  

по компетенциям  WorldSkills. 

 Развивать творческие способности обучающихся посредством включения в учебно-

исследовательскую деятельность 

 Реализовывать современные формы и методы методической работы, направленной 

на развитие научно-образовательной и творческой среды в техникуме, 

активизацию научно-методической работы педагогов, повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников путем курсов 

повышения квалификации, прохождения стажировок, участия в профессиональных 

конкурсах среди педагогического сообщества, также в качестве экспертов на 

чемпионатах WorldSkills. 



№ Тематика методических советов Сроки Ответственные 

Методический совет № 1 

1 

 
 

Основные   направления методической работы 

на 2021-2022 учебный год. 
 

Сентябрь 

2021 г. 
Н.А. Овчинникова, зам 

директора по УВР 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Ознакомление с планом повышения 

квалификации педагогических 

работников (курсовая подготовка, 

стажировки, профессиональная 

переподготовка) на 2021-2022 уч.г. 

2. Организация работы  по методическому 

сопровождению аттестации 

педагогических работников 

(ознакомление с планом работы) 

3. Организация работы в системе 

электронного обучения Moodle 

 

 

 
 

 

А.В. Калякина, 

старший методист 

 

 

 

3 Реализация программы «Наставничество» 

О.Ю.Крюкова, 

методист 

структурного 

подразделения г. 

Кондопога 

4 

 
 

Основные направления работы цикловых 

методических комиссий. Утверждение планов 

работы цикловых методических комиссий на 

2021-2022 учебный год: Абрамова И.В., 

Данилова С.Ю. , Васильева М.В. , Коновалова 

Е.В. – председатель ЦМК преподавателей 

общеобразовательного цикла (г. Кондопога) 

Руководители ЦМК 

5 

 

 
 

Разъяснения по формированию требований к 

результатам освоения основных 

образовательных программ СПО в части 

освоения профессиональных компетенций на 

основе профессиональных стандартов (при 

наличии) 
 

Е.В.Станкевич, 

методист 

 
 

6 

 

 

О практической подготовке обучающихся. 

Внесение изменений в рабочие программы 

учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, учебных и производственных практик 

по профессиям и специальностям техникума 

М.А.Баботина, 

руководитель по 

методической работе 
 

 

 

 

 

 



Методический совет № 2 

 

1.  

Презентация планов работы ЦМК  

Николаева ОЮ, Василенко В.А., Калякина А.В. 

Пепоева Н.В. 

Ноябрь 

2021 г. 

 

 

 

 

Николаева ОЮ, 

Василенко В.А., 

Калякина А.В. 

Пепоева Н.В. 

2.  

Формирование электронной базы учебно-

методической документации на сайте 

техникума 

Калякина АВ 

старший методист 

3.  

 Мониторинг посещаемости учебных занятий 

обучающимися техникума.  

П.В.Борисова, 

руководитель по ВР 

4.  

Итоги регионального этапа конкурса 

WorldSkills. 

А.В.Маллат, 

руководитель СЦК 

5.  

Библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного  процесса:  

укомплектованность библиотечного фонда 

литературой по реализуемым ОПОП, новинки 

учебной литературы.  

Мониторинг востребованности ресурсов 

библиотеки. База электронных пособий 

Ефремова В.Н.., зав. 

библиотекой 

Крюкова ОЮ, 

методист г. 

Кондопога 

 
 

6.  

Утверждение программ ГИА 

 

Члены методического 

совета 

Методический совет № 3 
 

1 

 

Анализ содержания учебно – методической 

документации к ГИА, в т.ч. комплекта 

оценочных средств для проведения ГИА и   

методических указаний к ВКР по профессиям 

и специальностям техникума  

Январь  

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абрамова И.В.,  

Солдатова И.А., 

заведующие 

отделениями 

2 

Анализ учебно-методического обеспечения 

учебной и производственной практик в 

соответствии с ФГОС СПО 

Денисенко И.В. 

Мизирова Н.Г. 

3 

 

Анализ   результатов   посещений и 

взаимопосещений   уроков. Комплекс 

мероприятий по повышению качества 

преподавания в техникуме 
Программа «Наставничество» 

А.В. Калякина, 

старший методист 

4 

 

 

 

Организация участия педагогов и студентов 

техникума в конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях в 2021-2022 учебном году. 

 

М.А.Баботина, 

руководитель по 

методической работе 

 

Методический совет № 4 

 

1 
Подготовка к итоговой государственной 

аттестации выпускников техникума 

Март 

2022 г. 

 

Овчинникова Н.А., 

Абрамова И.В., 

Солдатова И.А. 



2 

 

 

 

Подготовка к проведению демонстрационного 

экзамена по специальностям 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования, 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования, 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

 

 

 

 

 

 Денисенко И.В. 

 

 

3 

 

Итоги участия обучающихся в 

республиканских олимпиадах, конкурсах. 

А.В.Калякина, 

старший методист 

 

Методический совет № 5 
 

1 

Итоги повышения квалификации педагогов за 

учебный год. Задачи на 2022-2023 учебный год 

Май  2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.В.Калякина, 

старший методист 

2 

 

Эффективность работы цикловых 

методических комиссий 
 

Станкевич Е.В., 

методист 

 

3 

 

Анализ работы Методического Совета 

техникума в учебном году. 
 

Н.А. Овчинникова, зам 

директора по УВР 

 

4 

Рассмотрение и утверждение плана 

методической работы техникума на 2022-2023 

учебный год 

Баботина М.А. 

Члены методического 

совета 

5 

 

Утверждение ОПОП на 2022 - 2023 учебный 

год 

 

Члены методического 

совета 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


