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Основные направления деятельности методического совета 

на 2019-2020 учебный год

1. Изучение и внедрение инновационных форма и методов обучения в целях 

совершенствования профессиональной подготовки студентов в современных 

условиях.

2. Изучение, обобщение, пропаганда передового педагогического опыта; сохранение 

и преумножение лучших педагогических традиций.

3. Разработка и внедрение в образовательный процесс учебно-методических 

материалов, отвечающих содержанию основных образовательных 

профессиональных программ, современному состоянию науки, требованиям 

педагогики и психологии.

4. Оказание методической помощи педагогам в создании методических материалов.
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№
п/п Тематика и повестка дня Ответственные

СЕНТЯБРЬ
1 Рассмотрение и утверждение плана работы методического совета 

колледжа на 2019-2020 учебный год.
Рубина Н.В.

2 Рассмотрение и согласование планов работы методических 
(цикловых) комиссий и индивидуальных планов работы 
преподавателей на 2019-2020 учебный год.

Председатели
ЦК

3 Аттестация и повышение квалификации преподавателей в 2019- 
2020 учебном году.

Рубина Н.В.

4 Подготовка материалов для проведения контрольных срезов (в 
рамках самообследования).

Рубина Н.В. 
Марков В.А.

5 Организация работы по размещению методических материалов на 
сайте колледжа.

Рубина Н.В.

НОЯБРЬ
1 Подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников 

2020 года:
1.1. Рассмотрение кандидатур председателей государственной 

аттестационной комиссии.
Марков В.А.

1.2. Рассмотрение программ ГИА и методических указаний по 
выполнению выпускной квалификационной работы по 
следующим специальностям и профессиям:

■S 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»;

S  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям);
S  38.02.04 «Коммерция» (по отраслям);
■S 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»;
'S 19.02.10 «Технология продукции общественного питания»;
S  13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования»;
^  23.02.03. «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»;
■S 23.01.09 «Машинист локомотива».

Ларюшина И.А.
Председатели
ЦК

1.3. Использование информационно - компьютерных средств при 
выполнении и оформлении ВКР.

Палькина Е.Н.

2 Анализ результатов самообследования колледжа. Рубина Н.В.
ЯНВАРЬ

1 Анализ результатов промежуточной аттестации обучающихся по 
методическим (цикловым) комиссиям (по итогам I семестра 2019- 
2020 учебного года). Организация работы с неуспевающими 
студентами.

Председатели
ЦК

2 Анализ открытых уроков и внеклассных мероприятий, 
проведенных в колледже за I семестр 2019 - 2020 учебного года.

Председатели
ЦК

3 Методическое обеспечение лабораторно-практических занятий и 
учебных практик по специальности 19.02.10 «Технология 
продукции общественного питания» в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО.

Рожкова М.В.

МАРТ
1 Результаты проведения аккредитации колледжа. Рубина Н.В.
2 Методическое сопровождение самостоятельной работы 

обучающихся колледжа по дисциплинам общеобразовательного
Председатели
ЦК
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цикла.
3 Курсовое проектирование как форма организации самостоятельной 

работы обучающихся колледжа.
Байдова И.Ю.

4 Методическое обеспечение учебной работы на заочном отделении. Аракчеева J1.H.
МАИ

1 Анализ открытых уроков и внеклассных мероприятий, 
проведенных в колледже за II семестр 2019 - 2020 учебного года.

Председатели
ЦК

2 Итоги работы цикловых комиссий и методического объединения 
классных руководителей за учебный год.

Председатели 
ЦК и МО

3 Планирование методической работы на 2020-2021 учебный год. Рубина Н.В.
Председатели
ЦК
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