
 

 

 
 

 

 

 



Методический совет является органом, координирующим и 

контролирующим работу цикловых комиссий. В своей работе совет 

ориентируется на реализацию федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО. Методический совет является 

организатором деятельности всего педагогического коллектива по 

методическому обеспечению образовательного процесса. Решение 

методического совета носит рекомендательный характер. 

Методический совет организуется в составе заместителя директора по 

учебной работе, заместителя директора по производственному обучению, 

заведующего методическим отделом, заведующих отделениями, методистов, 

председателей цикловых комиссий. Состав членов методического совета 

утверждается ежегодно на учебный год приказом директора. 

Заседания методического совета проводятся не реже 1 раза в два 

месяца в течение учебного года. 
 

План работы на 2019 – 2020 учебный год 
 

№ 

п/п 
Тема, содержание Дата Ответственные Цель 

1. 

Планирование учебно - 

методической деятельности в 

2019-2020 учебном году 

 утверждение планов работы;  

 утверждение плана 

проведения методических 

семинаров; 

 утверждение плана работы 

методического совета; 

 организация работы 

аттестационной комиссии 

техникума по аттестации 

педагогических работников на 

подтверждение соответствия 

занимаемой должности; 

утверждение списка 

аттестуемых. 

29.08.2019 

зам. директора по УР 

зав. методическим 

отделом 

 

2. 

Организация подготовки к 

проведению ДЭ 

 требования к разработке 

документации по проведению 

ДЭ 

 привлечение представителей 

бизнес - среды к проведению 

ГИА в форме 

демонстрационного экзамена 

 обсуждение тем ВКР с 

учетом мнения работодателей 

 

25.10.2019 
зам. директора по ПО 

ст. методист 
 

 

3. 

Состояние УМД в рамках 

реализации ППКРС и ППССЗ 

- анализ созданной учебно-

методической документации 

 - анализ созданных 

24.01.2020 
зав. методическим 

отделом 
 



электронных учебно-

методических пособий;  

- анализ УМД по проф. циклу. 

4. 

Итоги работы 

Методического Совета в 

2019-2020 учебном году и 

определение задач на 

следующий учебный год 

- анализ работы методического 

совета в 2018-2019 учебном 

году и определение задач на 

следующий учебный год; 

- подготовка УМД на 2020-

20121 учебный год, 

рекомендации по 

планированию на новый 

учебный год; 

- итоги аттестации 

педагогических работников и 

задачи по аттестации педагогов 

на новый учебный год; 

- рассмотрение перспективного 

плана повышения 

квалификации и стажировок 

педагогических работников на 

новый учебный год 

29.05.2020 

зам. директора по 

УР 

 

 

 


